Предварительное распиcание заседаний
XIII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням с международным участием
г.Москва, площадь Европы , д. 2, гостиница Рэдиссон Славянская
24 мая 2021 года
ОНЛАЙН трансляция заседаний Конгресса доступна на сайте congress-infection.ru
Конференц-зал
(трансляция заседания в залах «Толстой» и «Пушкин»)
Мемориальное заседание памяти академика РАН Валентина Ивановича Покровского

9.30-11.30
11.30- 12.00
Конференц-зал

12.00 – 13.30

Зал «Чайковский»
12.00 -12.45
Симпозиум
Ветряная оспа: практические
аспекты профилактической
работы

13.30 - 13.50
Симпозиум
Перспективы использования
отечественного ННИОТ
ЭЛПИДА® в схемах
антиретровирусной терапии

Симпозиум
COVID19. Итоги. Уроки.
Последствия

Симпозиум
Эпидемиологический надзор за
инфекционными заболеваниями

Симпозиум
Нейроинфекции у детей:
решенные и нерешенные
вопросы.
Посвящается учителю академику РАН,
В.И.Покровскому (2 часть)

Симпозиум
Вакцинация в педиатрической
практике: наследие Мориса
Хиллемана

Симпозиум
Ребёнок и микробы: борьба
или симбиоз?

12.55 -13.40
Симпозиум
Использование назальных
интерферонов в летне-осенний
период
Перерыв
Симпозиум
Настоящее и будущее
этиотропной терапии инфекций
респираторного и желудочнокишечного трактов: все ли
возможно использованы?

15.40-16.40
Симпозиум
Прямая линия с экспертами.
Практические вопросы
терапии ВИЧ-инфекции

Симпозиум
Практические аспекты COVID19: междисциплинарная
дискуссия

Симпозиум
Терапия острых респираторных
инфекций: на пути к
междисциплинарному
консенсусу

16.50 -17.20
Симпозиум
ВИЧ-инфекция
Перерыв

17.10 -17.30

17.30 – 18.15

Зал «Чехов»
Симпозиум
Нейроинфекции у детей:
решенные и нерешенные
вопросы.
Посвящается учителю академику РАН,
В.И.Покровскому (1 часть)

Перерыв

15.20-15.40

15.40 -17.10

Зал «Пушкин»
Симпозиум
Вакцинопрофилактика гриппа в
условиях пандемии COVID-19:
социальная и
эпидемиологическая значимость
и экономическая эффективность

Пленарное заседание
12.55 -13.40
Симпозиум
Современные подходы в
терапии ВИЧ

13.50- 15.20

Перерыв
Зал «Толстой»
12.00 -12.45
Симпозиум
Актуальность и необходимость
круглогодичной профилактики
респираторных инфекций в
период пандемии

Общее собрание
Национального научного
общества инфекционистов
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Конференц-зал

Пленарное заседание

9.30-11.10

Зал «Чайковский»
09.30-10.20
Симпозиум
Современные тенденции терапии
ВИЧ-инфекции и гепатита С в
России
10.25 – 11.10
Симпозиум
Цели и возможности элиминации
хронического гепатита С в РФ

11.10-11.30

11.30-13.00

Пленарное заседание
IV Всероссийской научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
болезней, общих для человека и
животных»

11.30-12.30
Симпозиум
Гепатит С в Российской
Федерации: современные аспекты
эпидемиологии и подходы к
терапии

Зал «Толстой»
Симпозиум
Острые кишечные инфекции:
эпидемиология, лечение

Перерыв
Симпозиум
Острые респираторные вирусные
инфекции: глобальная нерешённая
проблема здравоохранения

12.40-13.10
Избранные вопросы лечения
гепатита D

13.10-13.30

13.30-15.10

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
болезней, общих для человека и
животных»
(1 часть)

13.30- 14.30
Симпозиум
Практические аспекты лечения
хронического гепатита С в
современных условиях

Перерыв
Симпозиум
Респираторный сезон 2021/22: быть во
всеоружии

Зал «Пушкин»

Зал «Чехов»

Симпозиум
Междисциплинарная
дискуссия о коронавирусе и
не только

Симпозиум
Туберкулез и COVID-19: российский и
европейский опыт (1 часть)

11.30-12.15
Симпозиум
Эволюция лаболаторной
диагностики: COVID-19 от
молекулярных методов к
комплексной оценке
иммунного ответа
12.25 -13.10
Симпозиум
Лечение COVID-19

Симпозиум
Туберкулез и COVID-19: российский и
европейский опыт (2 часть)

Симпозиум
Туберкулез и ВИЧ-инфекция в
России

Симпозиум
COVID-19: патогенез и факторы
неблагоприятного течения

Симпозиум
Практические аспекты COVID19

Симпозиум
Оказание скорой и неотложной
медицинской помощи в мегаполисе в
период пандемии COVID-19

Симпозиум
Мемориальный симпозиум,
посвященный 100-летию
члена-корр. АМН СССР,
профессора В.Н.Никифорова

Круглый стол
«Обсуждение и разработка
клинических рекомендаций по
диагностике и лечению гриппа и
ОРВИ у взрослых»

14.35 -15.10
Симпозиум
Международное сотрудничество в
области изучения вирусных
гепатитов
Перерыв

15.10–15.30

15.30–17.00

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
болезней, общих для человека и
животных»
(2 часть)

Симпозиум
Максимизация возможностей
противовирусной терапии ХГС в РФ
– «дуальный» подход

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
болезней, общих для человека и
животных»
(3 часть)

Круглый стол
Обсуждение национальных
клинических рекомендаций по ВИЧ
-инфекции

17.00-17.30

17.30–19.00

15.30- 16.15
Симпозиум
Актуальные вопросы лечения и
профилактики респираторных
заболеваний в эпоху COVID-19 или «что
делать, когда нет ответов в клинических
рекомендациях?
16.25-17.10
Симпозиум
Вакцинопрофилактика гриппа
Перерыв
17.30-18.15
Симпозиум
Современные возможности этиотропной
терапии COVID-19
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Конференц-зал

Зал «Чайковский»
9.30-10.00
Симпозиум
Лекция
Лечение печеночной
энцефалопатии: чем раньше –
тем лучше
10.10 – 11.00
Симпозиум
Вирусные гепатиты

9.30-11.00

Зал «Толстой»
Симпозиум

Опыт лечения COVID-19

Симпозиум
Нарушение микробиома
желудочно-кишечного
тракта при
инфекционных
заболеваниях и
принципы его коррекции

Симпозиум
Актуальные вопросы
диагностики и лечения
инфекций органов дыхания

Симпозиум
COVID-19 – на стыке науки и
практики

Симпозиум
Гнойные бактериальные
менингиты:
эпидемиологический
надзор, клиника и
профилактика

Симпозиум

Симпозиум

Дети и инфекции: COVID-19
и не только

COVID-19

16.45 -17.00

17.00 -17.30

Симпозиум
Избранные вопросы
инфекционной патологии

Симпозиум
Инфекции, связанные с
оказанием медицинской помощи

Симпозиум

Лабораторная диагностика
инфекционных болезней

Перерыв

14.40-15.00
15.00-16.45

VI Всероссийский симпозиум
«Папилломавирусная инфекция
и рак: эпидемиология,
диагностика,
вакцинопрофилактика» (2 часть)

Перерыв

12.50-13.10

13.10-14.40

Зал «Чехов»
Симпозиум
Избранные вопросы
инфекционной патологии

Перерыв

11.00-11.20

11.20-12.50

Зал «Пушкин»
VI Всероссийский симпозиум
«Папилломавирусная инфекция
и рак: эпидемиология,
диагностика,
вакцинопрофилактика» (1 часть)

Симпозиум
Паразитарные болезни:
эпидемиология,
диагностика, лечение

Симпозиум
Актуальные вопросы инфекций
передаваемых клещами

Симпозиум
COVID-19

Симпозиум
ВИЧ-инфекция

Перерыв
Конференц-зал
Общее заседание Национального научного общества инфекционистов
и Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов
Подведение итогов Конкурса молодых ученых
Утверждение резолюции

