
15 апреля 2022 г.

ВХОД НА КОНФЕРЕНЦИЮ: 
https://newinfection.ru

г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 1, 
"Гранд отель Казань"

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

«ИНФЕКЦИИ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ. 
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие в очередном мероприятии, посвященном вопросам 
диагностики и лечения инфекционных заболеваний. 
Конференция посвящена обсуждению широкого круга вопросов современной инфек-
тологии, в первую очередь, – коронавирусной инфекции и ее возможному влиянию 
на весь спектр инфекционной патологии. Каковы основные итоги первых года работы 
с инфекцией? Перспективы иммунопрофилактики в период пандемии? Место проти-
вовоспалительных препаратов и антикоагулянтов в терапии инфекционного процесса? 
Каковы основные причины «неуспеха» в лечении больных коронавирусной инфекци-
ей? На эти и ряд других вопросов ответят спикеры конференции. 

Конференция проводится в соответствии с Комплексным планом работы Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан, в рамках программы непрерывного медицин-
ского образования врачей. В работе конференции примут участие специалисты Респу-
блики Татарстан и регионов ПФО: инфекционисты, педиатры, терапевты, врачи общей 
практики, эпидемиологи, деятельность которых непосредственно связана с профилакти-
кой, диагностикой и лечением инфекционных заболеваний у детских и взрослых паци-
ентов. Среди лекторов и докладчиков – ведущие специалисты РФ. Конференция ставит 
своей задачей обучение специалистов с передачей им практического опыта.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Оценить эффективность организационных клинико-диагностических мероприятий с
коронавирусной инфекцией по итогам первого года пандемии. Осложнения, влияние
коморбидных процессов, Post-COVID, коронавирус и дети, рациональная противовос-
палительная терапия на разных этапах болезни – таковы основные темы образова-
тельного комплекса.
• Определить перспективы и порядок организации всего комплекса лечебных и реа-
билитационных мероприятий с позиций накопленного опыта и научить врачей реше-
нию вопросов диагностики и грамотному поведению при выявлении инфекционного
заболевания в период пандемии COVID-19, назначению пациент-ориентированного
лечения.
• Подвести первые итоги борьбы с коронавирусной инфекцией, определившись
с рациональными схемами ведения и комплексом лекарственных средств. Место
и эффективность реабилитационных мероприятий пациентов, перенесших заболева-
ние.
• Определить перспективы и порядок организации всего комплекса профилактики
с позиций накопленного опыта. Научить врачей решению вопросов дифференциаль-
ной диагностики и грамотному поведению при выявлении инфекционного заболева-
ния в период пандемии COVID-19, назначению пациент-ориентированного лечения.
• Обучить врачей-педиатров и терапевтов современной работе в сфере активной им-
мунопрофилактики инфекционных заболеваний, диагностике и терапевтическим ал-
горитмам инфекционной и ассоциированной с ней патологии; оперативное решение
вопросов выявления и лечения больных с учетом потенциально возможной инфекци-
онной причины болезни.
• Помочь врачам освоить современные методики диагностики и лечения инфекци-
онных заболеваний у детей различных возрастных групп с учетом мирового опыта,
и существующей отечественной практики.
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НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Анохин Владимир Алексеевич – заведующий кафедрой детских инфек-
ций ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, главный внештатный специалист по детским 
инфекциям МЗ РТ, д.м.н., профессор, (г. Казань)

Хаертынов Халит Саубанович - доцент кафедры детских инфекционных бо-
лезней ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекцион-
ным болезням МЗ РТ, д.м.н., (г. Казань)

Николаева Ирина Венедиктовна – заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, (г.Казань)

Хаертынова Ильсияр Мансуровна – заведующая кафедрой инфекцион-
ных болезней КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Рос-
сии, д.м.н., профессор, (г. Казань)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ: 
Слушатели (учащиеся) образовательной программы приобретут знания в области со-
временной инфектологии и неотложной помощи, порядке назначения препаратов, 
контролирующих вирусный, воспалительный и гемокоагуляционный процессы в свете 
новых представлений о патогенезе коронавирусной инфекции. 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
- инфекционисты
- терапевты
- педиатры
- врачи общей практики
- эпидемиологи

НМО: 
Заявка по данному образовательному мероприятию подана на рассмотрение Комис-
сии по оценке учебных мероприятий и мероприятий для НМО на соответствие уста-
новленным требованиям.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
Группа компаний «Конгрессмед»
(ООО «ИнфоКомпани»)

Координаторы проекта: 
Яшанин Дмитрий Анатольевич, dir@mfvt.ru; +79172743744 
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна, chulpan-reklama@yandex.ru; +79270355325



Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ñëóøàòåëåé â III ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé îíëàéí êîíôåðåíöèè 

"Øêîëà ýïèäåìèîëîãîâ: òåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå àñïåêòû
ýïèäåìèîëîãèè"

12-13 ìàðòà 2021 Ã.

1. Ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè - áåñïëàòíîå.
2. Ðåãèñòðàöèÿ ñëóøàòåëåé.
Ðåãèñòðàöèÿ ïî ññûëêàì - îáÿçàòåëüíà:
Äåíü 1: https://events.webinar.ru/congressmed/epid1203
Äåíü 2: https://events.webinar.ru/congressmed/epid1303
Äîñòóï ê ó÷àñòèþ â ìåðîïðèÿòèè âîçìîæåí òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè, ñ çàïîëíåíèåì
âñåõ óêàçàííûõ ïîëåé. Â ïðîöåññå ðåãèñòðàöèè ñëóøàòåëü ïîëó÷àåò íà óêàçàííûé èì
ïðè ðåãèñòðàöèè ýëåêòðîííûé àäðåñ ïåðñîíàëüíîå ïðèãëàøåíèå-ññûëêó, îáåñïå÷è-
âàþùèì äîñòóï íà ìåðîïðèÿòèå.
3. Êîíòðîëü ïðèñóòñòâèÿ.
Ïðîñèì ñëóøàòåëåé îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî íà âñåì ïðîòÿæåíèè îáîèõ äíåé êîíôåðåíöèè, ïðè
òðàíñëÿöèè òåõíè÷åñêîé ñëóæáîé ïîääåðæêè ïðîèçâîäèòñÿ êîíòðîëü è ïåðñîíàëüíûé ó÷åò
ïðèñóòñòâèÿ ñëóøàòåëåé, â ÷àñòíîñòè, ïóòåì ïåðèîäè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ ïðèñóòñòâèÿ ïóòåì îòâåòîâ íà âîïðîñû âî âñïëûâàþùèõ îêíàõ. Êîëè÷åñòâî ìîìåíòîâ
êîíòðîëÿ ïðèñóòñòâèÿ â ïðîãðàììå êàæäîãî äíÿ – 6, èç íèõ ïîäòâåðæäåíèå ïðèñóòñòâèÿ êàê
ìèíèìóì â 5-òè ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Äîâîäèì äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî îáùåå âðåìÿ
ïðèñóòñòâèÿ íà êîíêðåòíîì äíå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íå äîëæíî áûòü ìåíüøå 280 ìèíóò (èëè 6-òè 
àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñîâ). Ïðè ýòîì ðå÷ü èäåò îá îáÿçàòåëüíîì ïðèñóòñòâèè ñëóøàòåëåé íà òîé ÷àñòè 
íàó÷íîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ ïîäëåæèò îöåíêå Êîìèññèåé ÍÌÎ (íåñïîíñèðóåìûå äîêëàäû, îòâåòû 
íà âîïðîñû, ãîëîñîâàíèÿ, èòîãîâîå îáñóæäåíèå). Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî ñëóøàòåëè íå 
îáåñïå÷èâøèå íåîáõîäèìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ëè÷íîãî ïðèñóòñòâèÿ íà ìåðîïðèÿòèè, íå ìîãóò 
ïðåòåíäîâàòü íà ïîëó÷åíèå èíäèâèäóàëüíîãî êîäà ïîäòâåðæäåíèÿ (ÈÊÏ), îáåñïå÷åííîãî êðåäèòàìè 
ÍÌÎ.
4. Îáðàòíàÿ ñâÿçü.
Ñëóøàòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü çàäàâàòü âîïðîñû ëåêòîðàì â ïðîöåññå èõ âûñòóïëåíèé. Ïîñëå 
äîêëàäîâ â ïëåíàðíîé ñåêöèè è â êîíöå âòîðîé ñåêöèè îðãàíèçàòîðàìè âûäåëÿåòñÿ âðåìÿ â 
ïðîãðàììå äëÿ îòâåòîâ íà âîïðîñû. Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî îòâåòû íà âîïðîñû ïðîõîäÿò â 
ñîîòâåòñòâèè ñ âðåìåííûì ðåãëàìåíòîì ìåðîïðèÿòèÿ. Â ñëó÷àå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âîïðîñîâ è 
îêàí÷àíèÿ âûäåëåííîãî âðåìåíè îòâåòà íà íèõ, äàííûé ïðîöåññ àâòîìàòè÷åñêè îñòàíàâëèâàåòñÿ. 
Íàèáîëåå èíòåðåñíûå, ïî ìíåíèþ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ êîíôåðåíöèè, èç ÷èñëà íåîçâó÷åííûõ 
âîïðîñîâ áóäóò ðàçîáðàíû â êîíöå êîíôåðåíöèè. Ïðîñèì ñëóøàòåëåé ñ ïîíèìàíèåì îòíåñòèòü â 
äàííîé èíôîðìàöèè.
5. Òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïîäêëþ÷åíèÿ ê òðàíñëÿöèè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â íàøèõ îíëàéí êîíôåðåíöèÿõ è âåáèíàðàõ íà ïëîùàäêå webinar.ru ðåêîìåíäîâàíî:

1) Óñòàíîâèòü îäèí èç ñîâðåìåííûõ áðàóçåðîâ ïîñëåäíèõ âåðñèé: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Opera, Yandex
2) Îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíûé èíòåðíåò-ñîåäèíåíèå (íå íèæå 2 ìá/c)
3) Äëÿ ïðîñìîòðà íà ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâàõ óñòàíîâèòü ïðèëîæåíèÿ Webinar.ru
- Àéôîí https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8
- Àíäðîèä https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile
6. Êîíòàêòû è âðåìÿ ðàáîòû ñëóæáû òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêè.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: info@family365.ru, dir@mfvt.ru c 9 äî 18.

ÂÀÆÍÎ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ В СТАТУСЕ ПАРТНЕРА ИЛИ СПОНСОРА С ОДНИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПАКЕТОВ, 

РАЗРАБОТАННЫХ СОВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТОИМОСТЬ СПОНСОРСКОГО И ПАРТНЕРСКОГО УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

COMBI ОНЛАЙН

1. Рабочее место (стол, 2 стула)
2. 3 доклада по 20 мин. каждый или сателлитный
симпозиум до 1 часа. Доклады могут быть как очные
или онлайн.
3. Аннотация о компании в официальной программе
(буклете) конференции
900 знаков.
4. Логотип компании в разделе «Партнеры» на сайте и
в буклете мероприятия.
5. Логотип в рассылке пригласительных писем.
6. 2 баннера в зоне кофе-брейка или регистрации.
7. 3 рекламных видеоролика (до 1 минуты каждый)
после выступления каждого лектора.
8. 3 цветных модуля в формате общего слайд-шоу.
9. Вложение в портфель участника до 2-х листов А4.
10. Список участников, пост-релиз, фотоотчет.
11. Запись мероприятия.

1. 3 доклада в онлайн-формате по
20 минут каждый.
2. Аннотации о компании
в официальной программе (буклете)
конференции
900 знаков.
3. Логотип компании в разделе
«Партнеры» на сайте и в буклете
мероприятия.
4. Логотип в рассылке
пригласительных писем.
5. 3 рекламных видеоролика (до 1
минуты каждый) после выступления
лектора.
6. 3 цветных модуля в формате
общего слайд–шоу.
7. Список участников, пост-релиз,
фотоотчет.
8. Запись мероприятия.

240 000 руб. 160 000 руб.

ВЕДУЩИЙ ПАРТНЕР

COMBI ОНЛАЙН

1. Рабочее место (стол, 2 стула)
2. 2 доклада по 20 мин. каждый или сателлитный
симпозиум до 30 мин. Доклады могут быть как очные
или онлайн.
3. Аннотация о компании в официальной программе
(буклете) конференции 900 знаков.
4. Логотип компании в разделе «Партнеры» на сайте
и в буклете мероприятия.
4. Логотип в рассылке пригласительных писем.
5. 1 баннер в зоне кофе-брейка или регистрации.
6. 2 рекламных видеоролика (до 1 минуты каждый)
после выступления каждого лектора.
7. 2 цветных модуля в формате общего слайд-шоу.
8. Список участников, пост-релиз, фотоотчет.
10. Запись мероприятия.

1. 2 доклада в онлайн-формате
по 20 минут каждый.
2. Аннотации о компании в
официальной программе (буклете)
конференции 900 знаков.
3. Логотип компании в разделе
«Партнеры» на сайте и в буклете
мероприятия.
4. Логотип в рассылке пригласи-
тельных писем.
5. 2 рекламных видеоролика (до 1
минуты каждый) после выступления
лектора.
6. 2 цветных модуля в формате
общего слайд–шоу.
7. Список участников, пост-релиз,
фотоотчет.
8. Запись мероприятия.

160 000 руб. 120 000 руб.



ГЛАВНЫЙ ПАРТНЕР

COMBI ОНЛАЙН

1. Рабочее место (стол, 2 стула)
2. 1 доклад по 20 мин. Доклад может быть очным
или онлайн.
3. Логотип компании в разделе «Партнеры» на сайте
и в буклете мероприятия.
4. Логотип в рассылке пригласительных писем.
5. 1 рекламный видеоролик (до 1 минуты) после
выступления лектора.
6. 1 цветной модуль в формате общего слайд-шоу.
7. Список участников, пост-релиз, фотоотчет.
8. Запись мероприятия.

1. 1 доклад в онлайн-формате по 20
мин.
2. Логотип компании в разделе
«Партнеры» на сайте и в буклете
мероприятия.
3. Логотип в рассылке
пригласительных писем.
4. 1 рекламный видеоролик (до 1
минуты) после выступления лектора.
5. 1 цветной модуль в формате
общего слайд–шоу.
6. Список участников, пост-релиз,
фотоотчет.
7. Запись мероприятия.

100 000 руб. 70 000 руб.

ПАРТНЕР

COMBI ОНЛАЙН

1. Рабочее место (стол, 2 стула)
2. Логотип компании в разделе «Партнеры» на сайте
и в буклете мероприятия.
3. Логотип в рассылке пригласительных писем.
4. 1 цветной модуль в формате общего слайд-шоу.
5. Список участников, пост-релиз, фотоотчет.
6. Запись мероприятия.

1. Логотип компании в разделе
«Партнеры» на сайте и в буклете
мероприятия.
2. Логотип в рассылке
пригласительных писем.
3. 1 рекламный видеоролик (до 1
минуты) после выступления лектора.
4. 1 цветной модуль в формате
общего слайд–шоу.
5. Список участников, пост-релиз,
фотоотчет.
6. Запись мероприятия.

70 000 руб. 25 000 руб.

УЧАСТНИК

1. Вложение рекламно-представительской
продукции (2-3 брошюры) в портфель участника.
Продукцию необходимо предоставить не позднее
04.03.2022 г.
2. Логотип компании в разделе «Партнеры» на сайте
и в буклете мероприятия.
3. Логотип в рассылке пригласительных писем.
4. 1 цветной модуль в формате общего слайд-шоу.
5. Список участников, пост-релиз, фотоотчет.
6. Запись мероприятия.

1. Логотип компании в разделе
«Партнеры» на сайте и в буклете
мероприятия.
2. Логотип в рассылке
пригласительных писем.
3. 1 цветной модуль в формате
общего слайд–шоу.
4. Список участников, пост-релиз,
фотоотчет.
5. Запись мероприятия.

25 000 руб. 20 000 руб.




