
 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской 

Федерации, ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 

Управления делами Президента Российской Федерации, при поддержке федеральных 

министерств, агентств и медицинских служб силовых ведомств, а также при участии 

Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов и Региональной общественной организации поддержки развития 

медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи, проводят 20-21 мая 

2021 года VII Межведомственную научно-практическую конференцию «Инфекционные 

болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика», место проведения: 

https://expodata.info/ 

Проведение конференции призвано объединить усилия врачей-инфекционистов, 

эпидемиологов, врачей лабораторной диагностики и др. 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. 

Направления работы конференции: 

• Анализ инфекционной заболеваемости в стране и регионах. 

• Клинические рекомендации по ведению инфекционных больных. 

• Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

территории страны. 

• Мировой опыт борьбы с COVID-19: эволюция протоколов лечения в России и мире 

• Лабораторно-диагностические аспекты эпидемиологического надзора.  

• Социально-значимые инфекции: проблемы раннего выявления, приверженности к 

лечению и профилактических мероприятий. 

• Хронические вирусные гепатиты В и С: современные достижения противовирусной 

терапии. Оценка клинической эффективности. 

• Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем 

• Вопросы дезинфектологии и стерилизации. 

• Современная лабораторная этиологическая диагностика инфекционных 

заболеваний. 

• Грипп и ОРВИ – итоги эпидемического сезона 2019-2020 гг. Иммунопрофилактика 

гриппа, достижения и перспективы.  

• Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: проблемы и решения. 

• Вопросы клинической диагностики, профилактики и лечения острых кишечных 

инфекций. 

• Природно-очаговые инфекционные заболевания у жителей различных регионов 

страны. 

• Рациональная этиотропная терапия в лечении инфекционных заболеваний. 

К участию в работе конференции приглашены 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, пульмонологи, гастроэнтерологи, 

фтизиатры, иммунологи, специалисты лабораторной диагностики, микробиологи и 

вирусологи, научные сотрудники клинических отделов НИИ, преподаватели кафедр 

терапии, инфекционных болезней и эпидемиологии различных медицинских ВУЗов 

страны. 

Выставка: в рамках конференции будет организована работа виртуальной 

выставки, на которой будут представлены современные медицинские технологии, 

диагностические и лекарственные препараты, лабораторное оборудование и оборудование 

для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

вспомогательные средства. 

 

Официальный Технический организатор: ООО «ЭКСПО ПРЕСС» Адрес 

местонахождения: 129515, г.Москва, ул. Академика Королева, д.13, ИНН / КПП 

7702630380/771701001, Р/с 40702810938090117991 в ПАО «Сбербанк» г. Москва, К/с 

30101810400000000225, БИК 044525225.  

Организационный партнер: РОО «МедПрофСтандарт» Адрес местонахождения: 

107078, г. Москва, ул. Басманная нов., д. 10, стр. 1, эт. 2, пом. III, ком. 9 ИНН / КПП 

7702370862/770101001, Р/с 40703810838090000026 в ПАО «Сбербанк» г. Москва, К/с 

30101810400000000225, БИК 044525225. 
 

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. 

 

Более подробная информация о мероприятии, а также регистрация на онлайн 

конференцию доступны на образовательном портале www.expodata.info.  

 

Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость мероприятия, 

приглашаем Вас принять участие в работе VII Межведомственной научно-практической 

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

 

 

 

С уважением, 

Ректор ФГБУ ДПО 

«Центральный государственная  

Медицинская академия» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации»         Е.В. Есин 
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