
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 48-го научно-практического семинара ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора 

«Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики внебольничных пневмоний» 
 

Дата проведения: 5 марта 2019 г.  
Регистрация участников 9.00-10.00  Начало семинара: 10.00 
Место проведения: город Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. 4Г-Д, Конгресс-Центр 

Гостиничного комплекса «Измайлово» (Гамма-Дельта):  
Актуальность: Внебольничная пневмония является краеугольным камнем практической 

медицины, что связано с высокими цифрами заболеваемости и смертности. В настоящее время 
инфекции нижних дыхательных путей - пневмония и грипп занимают 4 место среди ведущих причин 
смерти современного человека, приводя к более чем 3 млн. летальных исходов по всему миру. Данный 
форум является ключевым мероприятием в России, полностью посвященном данной проблеме. 
Программа семинара охватывает наиболее актуальные вопросы ведения пациентов с внебольничной 
пневмонией, докладчики являются ведущими специалистами в данной области. 

Цель семинара: повышение информированности врачей в вопросах ведения пациентов с 
внебольничной пневмонией, представление слушателям современных алгоритмов диагностики и 
методов фармакотерапии и профилактики пневмонии.  

Наиболее важной задачей семинара является создание единой стратегии в подходах к 
диагностике и лечению пневмонии, в том числе случаев тяжелого поражения легких в рамках 
гриппозной инфекции, а также предоставление самых современных возможностей этиологической 
диагностики пневмонии, доступных в нашей стране. Выполнение поставленных задач приведет к 
улучшению качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с внебольничной пневмонией. 

К участию в работе семинара приглашаются: врачи-терапевты, врачи общей практики, врачи - 
пульмонологи, инфекционисты, вирусологи, клинические фармакологи, специалисты лабораторной 

диагностики, организаторы здравоохранения, преподаватели, ординаторы, интерны и студенты. 
Участие в семинаре для слушателей бесплатное. 
Подана заявка в координационный совет НМО. 
Выставка: в рамках мероприятия будет организована выставка лекарственных средств, 

современного диагностического и лечебного оборудования, информационных технологий и 
медицинских специализированных изданий. 

Проект программы семинара прилагается к письму. 
Технический организатор конференции: ООО «ЭКСПО ПРЕСС»  

По вопросам участия в выставке и выступлениями с коммерческими докладами обращаться к 

руководителю проекта Львову Михаилу Геннадьевичу тел. +7 (495) 617-36-79, Lvov.m.g@inbox.ru 

Оргкомитет: (495) 617-36-44/43 
Более подробная информация о мероприятии, а также регистрация на семинар доступны на 

сайте expodata.info  
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