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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральная служба по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главное медицинское управ-

ление Управления делами Президента Российской Федерации при участии медицинских 

служб силовых ведомств проводят 28-29 апреля 2015 года Межведомственную научно-

практическую конференцию «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, методы борь-

бы и профилактика». 

Проведение конференции призвано объединить усилия гражданских и военных спе-

циалистов в решении актуальных проблем в борьбе с возникновением инфекционных заболе-

ваний и выработке мер профилактики их появления. 

Вопросы планируемые к рассмотрению на конференции: 

 Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического режима. 

 Внутрибольничные инфекции: борьба и профилактика. 

 Вопросы оснащения современным оборудованием для дезинфекции и стерилизации. 

 Диагностика инфекционных заболеваний. 

 Нейроинфекции. 

 ОРВИ и грипп– профилактика и лечение в период сезонных эпидемий. 

 Вакцинопрофилактика. 

 Рациональная антибиотикотерапия при инфекционных заболеваниях. 

 Микробиологические аспекты эпидемиологического надзора  

 Новый взгляд на рациональный выбор противовирусных препаратов. 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты в области инфекционных 

болезней и эпидемиологии, врачи инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, гастроэнтероло-

ги, фтизиатры, иммунологи и хирурги медицинских учреждений гражданских и силовых ве-

домств, специалисты учреждений Роспотребнадзора, Центров гигиены и эпидемиологии, со-

трудники кафедр инфекционных болезней и эпидемиологии медицинских ВУЗов. 
В рамках конгресса будет работать выставочная экспозиция, представляющая совре-

менные технологии, лабораторные комплексы, диагностическую аппаратуру, лекарственные 

препараты и вспомогательные средства. Выставка даст возможность провести мастер-классы, 

семинары и презентации.  

Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость мероприятия, при-

глашаем Вас, принять участие в работе Межведомственной научно-практической конферен-

ции «Инфекционные болезни – актуальные проблемы, методы борьбы и профилактика». 
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