
24-25 мая в Москве прошла IV Межведомственная научно-практическая конференция 

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

«Инфекционные болезни сегодня - проблема междисциплинарная, 
привлекающая внимание не только врачей-инфекционистов, но и специалистов 
других специальностей. Поэтому конструктивный обмен мнениями 
и предложениями между специалистами инфекционного профиля, 
а также смежных дисциплин поможет в решении сложных и чрезвычайно важных 
задач - снижению смертности и обеспечению высокого уровня оказания 
медицинской помощи населению при инфекционной патологии.» - с такими словами к 
участникам конференции в приветственном письме обратился Заместитель Министра 
здравоохранения РФ С.А. Краевой.  

Высоко оценил значение такого рода профессиональных мероприятий Заместитель 
управляющего делами Президента РФ – начальник Главного медицинского управления 
Управления делами Президента РФ Д.Н. Вербовой: «Проведение межведомственной 
конференции призвано объединить усилия гражданских, военных врачей и специалистов 
ведомственной медицины в решении такой актуальной задачи как внедрение современных 
инновационных методов медицинской помощи в повседневную практику врача.» 

В открытии конференции и научной части пленарного заседания приняли участие: 
Ежлова Е.Б. – начальник Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Акимкин В.Г. - 
Директор ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, академик РАН, 
профессор; Покровский В.В. - заведующий специализированной научно-
исследовательской лабораторией эпидемиологии и профилактики СПИД ФБУН 
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, академик РАН; Корчажкина Н.Б. 
- Заместитель начальника Главного медицинского управления Управления делами 
Президента РФ, д.м.н.; Брико Н.И. - Заведующий кафедрой эпидемиологии и 
доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный 
специалист - эпидемиолог Минздрава России, академик РАН.; Дятлов И.А. - директор 
Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии 
Роспотребнадзора, академик РАН.; Моргунов Ф. В.– Заместитель начальника Главного 
медицинского управления Управления делами Президента РФ – Главный государственный 
санитарный врач по объектам Управления делами Президента РФ. 

В рамках программы  конференции состоялось пленарное и 13 
тематических секционных заседаний, где прозвучало более 80 научных докладов 
ведущих специалистов отрасли, по основным профильным направлениям, 
касающимся организации противоэпидемической работы, современных аспектов 
иммунопрофилактики, лабораторной и клинической диагностики, решению 
проблем туберкулеза, вирусных гепатитов, ОРВИ и гриппа, природноочаговых 
и завозных инфекций. За два дня работы конференцию посетило более 700 специалистов из 
различных регионов России.  

Большой интерес у участников конференции вызвала выставочная экспозиция, на 
которой были представлены современные технологии, диагностические и лекарственные 



препараты, средства и оборудование для проведения противоэпидемических и профилактических 
мероприятий, вспомогательные средства. 

По окончании мероприятия участники получили свидетельства с 10-ю 
образовательными баллами (НМО). 

 
 

 

 


