ON-LINE Конгресс с международным участием
«Контроль и профилактика инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2020)
25-27 ноября 2020 г.
Оргкомитет: (495) 617-36-44/43 www.crie.ru; www.niid.ru; www.expodata.info; www.rospotrebnadzor.ru

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе очередного 8-го Конгресса с международным
участием «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(ИСМП-2020)», который состоится в режиме видеоконференц-связи 25-27 ноября 2020 г. на портале
www.expodata.info.
Конгресс включен а план основных организационных мероприятий Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 2020 год.
Организаторы Конференции:
 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучнее человека
 ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
 ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии Роспотребнадзора
Основные научные направления Конгресса:
 эпидемиологическая безопасность медицинской помощи;
 риск-менеджмент ИСМП;
 организация эпидемиологического надзора и контроля за ИСМП;
 устойчивость возбудителей ИСМП, в том числе нового коронавируса SARS-CoV-2, к
биоцидам (антибиотикам, дезинфицирующим средствам);
 современные методы диагностики возбудителей ИСМП;
 особенности эпидемиологии и профилактики ИСМП в различных типах стационаров
(клинических отделениях) и амбулаторных условиях;
 этиология, эпидемиология и профилактика отдельных нозоформ ИСМП;
 бактериофаги и их применение для лечения и профилактики ИСМП;
 биопленки штаммов возбудителей ИСМП и методы их деструкции;
 современные средства и технологии дезинфекции и стерилизации;
 современные направления очистки и дезинфекции воздуха в медицинских организациях в
условиях эпидемии COVID-19;
 защита медицинского персонала от ИСМП;
 гигиена рук медицинского персонала;
 организация безопасного обращения с медицинскими отходами;
 правовое и нормативное регулирование в области эпидемиологии и профилактики ИСМП;
Определение стратегии научных исследований, разработка нормативного и правового
обеспечения, внедрение передовых технологий профилактики ИСМП, требуют совместных
действий специалистов на различных уровнях системы охраны здоровья населения. Актуальность
проблемы диагностики, лечения и профилактики ИСМП определяется широким распространением
заболеваемости, высокой летальностью, тесной взаимосвязью с качеством медицинской помощи,
причинением значительного социально-экономического ущерба.
В формировании программы Конгресса принимают участие специалисты и ученые
Федеральной службы по надзору сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Российской академии наук, Министерства здравоохранения Российской Федерации, ФБУН

«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФБУН НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора, Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов
и паразитологов, Национальной организации дезинфекционистов (НП «НОД»), Национального
научного общества инфекционистов (НП «ННОИ»), Ассоциации специалистов и организаций
лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», Ассоциации медицинских сестер
России, известные ученые из Швейцарии, Японии, Австрии, Германии и др.
К участию в работе Конгресса приглашается широкий круг специалистов, вовлеченных в
проблему диагностики, лечения и профилактики ИСМП в медицинских организациях:
эпидемиологи, дезинфектологи, микробиологи, клинические фармакологи, врачи различных
клинических специальностей, организаторы здравоохранения и многие другие. В рамках Конгресса
будет организована работа международной выставочной экспозиции, на которой будут
представлены современные технологии, диагностические и лекарственные препараты, средства и
оборудование для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий,
вспомогательные средства.
Учитывая высокую научно-практическую и социальную значимость мероприятия,
приглашаем всех заинтересованных коллег принять участие в работе Конгресса!
По вопросам участия а научной программе Конгресса обращаться в программный комитет:
Тутельян Алексей Викторович, Сычева Наталья Владимировна: тел. 8 (495)304-22-03, Квасова
Ольга Андреевна моб. 8 (926) 295-09-71, ismpcrie@yandex.ru
Авторизованным техническим организатором конференции является ООО «Экспо пресс»
По организационным и техническим вопросам участия в Конгрессе обращаться к
руководителю проекта Львову Михаилу Геннадьевичу тел. +7 (495) 617-36-79, Lvov.m.g@inbox.ru
Сайт: http://expodata.info/
Сопредседатель программного комитета
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Директор ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора,
Председатель Президиума Всероссийского
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Директор ФБУН «Научно-исследовательский
институт дезинфектологии Роспотребнадзора,
Вице-президент НП «Национальная
Организация дезинфекционистов»,
д.м.н., профессор
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