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Пост-релиз 

 

 

15-16 мая 2017 года состоялась III Межведомственная научно-практическая 

конференция «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и 

профилактика». 

 
Мероприятие было аккредитовано в системе НМО. За участие в конференции врачи получили 

9 образовательных кредитов.  

 

Организаторы конференции: Главное медицинское управление Управления делами 

Президента Российской Федерации, ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации,  Региональная 

общественная организация поддержки развития медицинских технологий и стандартов 

качества медицинской помощи при поддержке и участии Федеральных министерств, агентств 

и медицинских служб силовых ведомств. 

 

Технический организатор: ООО «Экспо пресс». 

 

Целью конференции стала объединение усилий врачей-инфекционистов, эпидемиологов, 

врачей лабораторной диагностики и других специалистов, работающих в государственных, 

ведомственных и коммерческих медицинских организациях, в решении актуальных проблем 

борьбы с инфекционными заболеваниями, разработке новых подходов к их лечению и 

методам профилактики. 

 

На открытии прозвучали приветствия в адрес участников конференции от  Главного 

медицинского управления Управления делами Президента Российской Федерации , 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Министерства здравоохранения и др. 

 

Отрыл конференцию Председатель программного комитета Девяткин Андрей Викторович, 

Главный врач инфекционист клинической больницы №1 г. Москва, главный внештатный 

инфекционист Департамента здравоохранения города Москвы, д.м.н.  

 

На пленарном заседании прозвучали доклады по следующим темам: 

 Актуальные вопросы надзора за инфекционными болезнями в Российской Федерации. 

 Перспективы элиминации вирусного гепатита С в РФ. 

 Организация работы инфекционной службы крупного мегаполиса 

 Эпидемия гриппа - угроза пандемии  

 Вопросы профилактики инфекционных заболеваний в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

 Достижения военной медицины в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

 Эмерджентные инфекции. Ранняя диагностика и профилактика. 

 Роль вакцинации в сохранении репродуктивного здоровья. 

 



В рамках конференции изучили возможность межведомственного взаимодействия по 

следующим направлениям: 

- Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- Микробиологические аспекты эпидемиологического надзора; 

- Вопросы дезинфектологии и стерилизации; 

- Клинико-лабораторная диагностика инфекционных заболеваний; 

- Грипп и ОРВИ – профилактика и лечение в период сезонных подъемов заболеваемости и 

эпидемий. Острый респираторный дистресс-синдром при тяжелом течении гриппа; 

- Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: проблемы и решения; 

- Вопросы профилактики и лечения острых кишечных инфекций; 

- Эмерджентные инфекции - новые вызовы современного мира; 

- Социально-значимые инфекции: актуальные проблемы; 

- Диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем; 

- Иммунопрофилактика; 

- Рациональная антибиотикотерапия в лечении бактериальных инфекций; 

- Новый взгляд на назначение противовирусных препаратов с позиций доказательной 

медицины. 

В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области 

инфекционных болезней и эпидемиологии, специалисты Роспотребнадзора, военные медики, 

медицинские специалисты МВД, ФСИН, ФСБ, центров гигиены и эпидемиологии, врачи 

инфекционисты и эпидемиологи, терапевты, гастроэнтерологи, фтизиатры, иммунологи, 

хирурги, сотрудники кафедр инфекционных болезней и эпидемиологии медицинских ВУЗов. 

 

Следующая Межведомственная научно-практическая конференция 

«Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика» состоится 

24-25 мая 2018года.  

 

 

 
 


