
 
Конференция «Актуальные вопросы инфекционной патологии»  

19 мая 2021 г. 9:00-13:00 

КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов 
здравоохранения»  

Хабаровск ул. Краснодарская 9, конференц-зал 

 

09.00–10.00 Регистрация участников  
Сопредседатели:  
Макарова Татьяна Евгеньевна – заведующая кафедрой инфекционных болезней КГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства 
здравоохранения Хабаровского края», д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 
детским инфекционным болезням Министерства здравоохранения Хабаровского края  
Каравянская Татьяна Николаевна – начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю  
10.00–10.05 Вступительное слово  
Кораблев Владимир Николаевич - проректор КГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации специалистов здравоохранения» министерства Хабаровского края, д.м.н., 
профессор  
10.05–10.30 Лекция: «Состояние инфекционной заболеваемости в Хабаровском крае» ставит 
целью изучить состояние инфекционной заболеваемости на территории Хабаровского края и 
возможные пути снижения данной заболеваемости.  
Лектор: Каравянская Татьяна Николаевна - начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю  
10.30–11.30 Лекция: «Рациональная терапия острых кишечных инфекций вирусной 
этиологии» 
Лектор: Макарова Татьяна Евгеньевна – заведующая кафедрой инфекционных болезней 
КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» 
министерства здравоохранения Хабаровского края», д.м.н., доцент, главный внештатный 
специалист по детским инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Хабаровского края  
11.30–12.00 Лекция: «Особенности течения энтеровирусной инфекции в Дальневосточном 
регионе» ставит целью познакомить слушателей с основными особенностями течения 
энтеровирусной инфекции, познакомить с диагностическими возможностями при данном 
заболевании и возможными путями профилактики.  
Лектор: Протасеня Ирина Ивановна – д.м.н. профессор кафедры поликлинической педиатрии 
с курсом детских инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, г. Хабаровск  
12.00–12.40 Лекция: «Столбняк. Клиника. Диагностика. Лечение. Профилактика» ставит 
целью изучить клинические проявления столбняка на современном этапе, своевременно 
назначить этиотропную терапию и научить слушателей как проводить специфическую 
профилактику столбняка.  
Лектор: Сидельников Юрий Николаевич - д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. 
Хабаровск  
 
12.40-13:00 Дискуссия  
 



 

 

ООО «БизнесСтандарт» 

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, этаж 4, оф. 403А 

Фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, этаж 4, оф. 403, 403А 

ИНН 5405507817   КПП 540601001 

ОГРН 1145476162633     ОКПО 49089342 

ОКВЭД  82.99 
 
Банковские реквизиты: 

ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  

БИК  045004774    К/с 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

р/с № 40702810023130003022 


