
  

XI Съезд Всероссийского научно-практического общества 
эпидемиологов, микробиологов и паразитологов (ВНПОЭМП) 

 

16-17 ноября 2017 г. 

 

16 ноября 2017 г. 
 

8:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

 
10:00-12:10 

Большой конференц-зал 
 

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА. Приветствия почетных гостей участникам съезда. 
Выборы мандатной комиссии. Выборы редакционной комиссии. Выборы счетной комиссии 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I 

12:10-12:30 Перерыв 

 
12:30-14:20 

Большой конференц-зал 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I 

14:20-14:30 Перерыв 

 Сектор А Сектор В Зал Ц-6 Зал №1 Малый конференц-зал 

 
14:30-16:30 

Актуальные вопросы 
общей эпидемиологии. 

Совершенствование 
эпидемиологического 

надзора за 
инфекционными и 

паразитарными 
болезнями 

 
Проблемы 

вакцинопрофилактик
и инфекционных 

болезней на 
современном этапе 

 
Природно-очаговые 

инфекции: 
эпидемиология и 
профилактика на 

современном этапе 

 
Проблемные вопросы 
эпидемиологического 

надзора и 
профилактики 

инфекций, 
передающихся с 
пищей и водой 

 
Современные методы 
микробиологических  

исследований в 
диагностике и 

эпидемиологии 
инфекционных 

болезней 

16:30-16:40 Перерыв 

 
16:40-18:30 

Актуальные вопросы 
общей эпидемиологии. 

Совершенствование 
эпидемиологического 

надзора за 
инфекционными и 

паразитарными 
болезнями (продолжение) 

 
Совершенствование 

системы 
вакцинопрофилакти

ки в Российской 
Федерации 

 
Санитарная охрана 

территории. 
Вызовы последних 
лет, международное 

сотрудничество 

 
Новый этап 
элиминации 

полиомиелита, кори 
и краснухи 

 
Роль и тенденции 

развития 
бактериологических 

исследований в 
санитарной и 
клинической 

микробиологии 
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17 ноября 2017 г. 
 

Время 
Большой  

конференц-зал 
Сектор А Сектор В Зал Ц-6 Зал №1 

Малый  
конференц-зал 

 
10:00-11:50 

 
Эпидемиологический 

надзор за ВИЧ-инфекцией: 
современная 

эпидемиология и система 
профилактики 

 
Актуальные 

вопросы 
вакцинопрофи

лактики 

 
Болезни, общие 
для человека и 

животных – 
межведомствен
ная проблема 

Грипп и 
внебольничные 

пневмонии: 
современная 

эпидемиология 
и система 

профилактики 

 
Скрытая эпидемия 

ротавирусной 
инфекции в РФ: 

чему мы 
научились за 

последние 5 лет 

 
Современное 

состояние 
лабораторной 
диагностики 

инфекционных 
болезней 

11:50-12:00 Перерыв 

 
12:00-13:30 

Неспецифическая 
профилактика 

инфекционных болезней. 
Вопросы резистентности 

возбудителей 
инфекционных болезней к 

антимикробным препаратам 

 
Применение 

интерферонов 
для лечения и 
профилактики 
инфекционных 

болезней 

 
Современные 

аспекты 
паразитологии 

 
Российские 

вакцины для 
взрослых и 

детей 

 
 

Нормативно-
методические 

аспекты 
деятельности 
лабораторий 

микробиологическ
ого профиля 

13:30-15:00 Перерыв 

 
15.00-18.00 

Малый конференц-зал 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II 

 
Отчет ревизионной комиссии. Обсуждение и принятие проекта устава ВНПОЭМП. 

Отчет президиума и ревизионной комиссии, редакций журналов общества. 
Отчеты руководителей региональных отделений ВНПОЭМП и их обсуждение. Отчеты председателей секций съезда. 

Выдвижение кандидатур и выборы правления и президиума ВНПОЭМП, ревизионной комиссии. 
Выдвижение кандидатур и выборы председателя ВНПОЭМП. Принятие резолюции съезда. 

 
ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА 

 


