
Вебинар «Биорегуляционная терапия в сезон эпидемии респираторных 
инфекций» будет проведен компанией ООО «Хеель Рус» 20 февраля  
2019 года (начало в 10:00 по московскому времени).

Уважаемый коллега!

Компания «Хеель» рада пригласить Вас принять участие в образовательном 
вебинаре для специалистов здравоохранения! 

В России продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом  
и ОРИ, характерный для зимнего периода. С учетом большого разнообразия 
возбудителей вирусных инфекций, перед клиницистом стоит непростая задача 
в выборе тактики лечения. Особенно важно выбрать правильную терапию 
у детей младше 3 лет, чтобы обеспечить надежное уменьшение симптомов 
заболевания с минимальным негативных влиянием на детский организм.

В последнее время, в целях оптимизации схем лечения ОРИ, изучается 
биорегуляционной подход, направленный на активизацию процессов 
саморегуляции в организме.

В рамках вебинара профессор Холодова Ирина Николаевна расскажет  
о возможностях препаратов Энгистол и Эуфорбиум на основе 
существующей доказательной базы, а также представит клиническое 
применение Вибуркола в качестве комплексного противовоспали- 
тельного препарата.!

ХОЛОДОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
Профессор кафедры педиатрии с курсом поликлинической 
педиатрии им. Г.Н. Сперанского РМАНПО ХИН. Врач высшей 
категории. Имеет более 150 научных работ, 1 авторское 
свидетельство и более 20 лет опыта проведения клинических 
исследований в области педиатрии. Сфера научных интересов —  
патология детей раннего возраста, гастроэнтерология, 
нефрология, пульмонология, традиционные методы лечения.

Мероприятие, дата

Вебинар проводится только для специалистов здравоохранения.

Профессор Вахитов Хаким Муратович поделится собственным опытом 
применения препарата Вибуркол на госпитальном этапе у детей  
с респираторными инфекциями. !

ВАХИТОВ ХАКИМ МУРАТОВИЧ 
Д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России. Имеет более 150 печатных 
работ. Является соавтором 2 монографий, 6 патентов. Научные 
интересы: пульмонология, кардиология. 

Доцент, к.м.н., Сырьева Татьяна Николаевна представит вашему 
вниманию интересные клинические случаи, где в основу лечения 
был положен биорегуляционный системный подход.!

СЫРЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
К.м.н., детский инфекционист, педиатр с 48-летним опытом 
научной и практической деятельности. Т.Н. Сырьева имеет 
большой стаж работы научным сотрудником, в том числе, 
доцентом на кафедре госпитальной педиатрии Московского 
факультета РГМУ. Является автором многочисленных статей, 
методических рекомендаций, а также соавтором 2-х монографий. 
Сфера научных интересов: детские инфекционные болезни, 
патология детей раннего возраста. 

! Для участия в вебинаре Вам необходимо подключиться, 
используя кнопку ниже:

Принять участие в вебинаре
http://www.heel.medtv.pro


