
VII межрегиональная научно-практическая конференция 
Приволжского федерального округа

Актуальные вопросы 
инфекционной патологии

28-29 апреля 2022 г.

Место проведения: Отель «Казанская Ривьера» (Казань, ул. Ф. Амирхана, д.1)
Формат мероприятия: гибридный (очно-заочный) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
От лица Организационного комитета приглашаем Вас принять участие в работе научно-практического мероприятия:
VII межрегиональная научно-практическая конференция Приволжского федерального округа 
«Актуальные вопросы инфекционной патологии»

ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России
ФГБОУ ДПО РМАНПО - филиал «Казанская ГМА» Минздрава России
ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф.Агафонова» Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан
АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада»

В рамках Конференции состоится Профильное совещание Главных внештатных специалистов 
по инфекционным болезням в субъектах Приволжского федерального округа. 

К участию в Конференции приглашаются врачи в области инфекционных болезней, эпидемиологии и микробиологии, 
клинической иммунологии и фармакологии, дезинфектологии, фтизиатрии, дерматовенерологии, терапии, педиатрии, 
лабораторной диагностики, специалисты Роспотребнадзора, а также врачи смежных специальностей. Планируется участие 
более 350 делегатов.
В качестве лекторов будут приглашены ведущие специалисты по инфекционным болезням федерального и регионального 
уровня. Предполагается рассмотреть проблемы организации медицинской помощи пациентам с инфекционными 
болезнями, вопросы диагностики, лечения и профилактики (в том числе – вакцинопрофилактики) таких актуальных 
инфекционных заболеваний как коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие ОРВИ, вирусные гепатиты; ВИЧ-
инфекция; герпесвирусные заболевания, острые кишечные инфекции.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Инфекционные болезни как биологические угрозы здоровью населения. Состояние проблемы и стратегия 
профилактики.
Организация медицинской помощи больным ХГС в Приволжском федеральном округе
Нормативно-правовая и методическая база деятельности лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 
медицинскую  помощь  инфекционным  больным
COVID-19 – опыт и уроки пандемии
Инфекционные заболевания, которые могут вызывать чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Междисциплинарное и межведомственное взаимодействие
Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями
Актуальные инфекции взрослых и детей

NB



Социально – значимые заболевания: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания, 
инфекционные заболевания респираторного тракта, инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта, 
инфекционные заболевания центральной нервной системы, природно-очаговые инфекции, стрептококковые 
инфекции, герпетические инфекции, паразитарные инфекции, сепсис
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней
Коморбидные состояния в клинике инфекционных болезней
Вакцинопрофилактика и современная иммунопрофилактика
Туберкулез и инфекционные заболевания. Междисциплинарный подход
Лабораторная диагностика

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
Прием заявок на доклады до 15 марта 2022 г.
Предварительная регистрация до 27 апреля 2022 г.

По вопросам участия в научной программе обращаться в Программный оргкомитет:
Кравченко Ирина Эдуардовна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России.   
Контакты:   / +7 906 320 16 86kravchencoie@mail.ru
Дмитриев Александр Сергеевич, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России по ПФО, руководитель 
Центра эпидемически значимых инфекционных болезней ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" МЗ РФ.  
Контакты:  / +7 9033541331asdmitrievrus@yandex.ru
Заявки на доклады для включения их в программу Конференции следует направлять в адрес Оргкомитета до 15 марта 2022 года только по 
E-mail: kravchencoie@mail.ru
Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных меропри-ятий и материалов для НМО.

  Тематика научных докладов предварительно согласовываются с Программным 
 оргкомитетом  Конференции.

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий 
и материалов для НМО.
Допускается включение в программу структурных или образовательных элементов, проводимых промышленными 
производителями/дистрибуторами самостоятельно или совместно с Техническим организатором только в том случае, если 
они четко обозначаются как спонсируемые, дотируемые или партнерские. В финальном печатном варианте программы 
данные научные активности буду т промаркированы с указанием, что осуществляются при поддержке 
производителя/дистрибутора и обозначены как «вне проекта НМО». В данной ситуации, вместе с заявкой на участие в 
научной программе, обязательно предоставляется заявление о наличии конфликта интересов с информацией о решении 
конфликта интересов от лекторов (скан).

Лектор должен быть информирован, что наличествующий конфликт интересов будет решен 
одним (или несколькими) из следующих способов:
-   лектор сообщает о наличии конфликта интересов в начале лекции или представляет такое заявление 1-м после 

титульного слайда своей презентации;
-   члены программного комитета публикуют заявления о наличии конфликта интересов в программе учебного 

мероприятия и на веб-странице мероприятия;
-   член программного комитета или лектор отстранен от участия в ОМ / отстранен от подготовки программы ОМ 

(более подробно с Требованиями можно ознакомиться на сайте: www.sovetnmo.ru);

  С учетом Требований Комиссии НМО для онлайн-мероприятий, всем слушателям 
  Конференции  необходимо  пройти  предварительную  регистрацию.

Мы глубоко признательны Вам за проявленный интерес и готовность к сотрудничеству в научной 
программе Конференции, что позволит обеспечить высокий профессиональный и научный уровень 
мероприятия.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ:
Для РЕГИСТРАЦИИ участия в работе Конференции необходимо:
1. Заполнить «Регистрационную форму» на сайте  www.sprov.ru

в разделе «Мероприятия».
2. Заполненную «Регистрационную форму» выслать на адрес 

электронной почты технического организатора: info@sprov.ru

 С уважением, Оргкомитет.
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