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Научно-практический конгресс с международным участием

«Актуальные вопросы государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»
1 -2 ноября 2 0 2 1 Г. Москва, ул. Новый Арбат, 36, здание Мэрии Москвы.
Тел.: +7 (495) 617-36-43/44; E-mail: lvov.m.g@inbox.ru

www.congressgsen.ruwww.expodata.info

Информационное письмо
Гл у б о к о ув а ж а е м ы е коллеги!

Главное военно-медицинское управление Министерства обороны
Российской Федерации, ФГКУ «Главный центр государственного санитарноэпидемиологического надзора (специального назначения)» Министерства
обороны Российской Федерации, при участии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный
медицинский
университет
им. И.И. Мечникова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФГБОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Министерства обороны
Российской Федерации 1-2 ноября 2021 года проводят научно-практический
конгресс с международным участием «Актуальные вопросы государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах Российской
Федерации» (далее - Конгресс).
Проведение Конгресса призвано объединить усилия ведущих ученых,
организаторов здравоохранения, санитарных врачей, эпидемиологов,
гигиенистов, микробиологов, паразитологов, вирусологов, токсикологов,
радиологов, врачей-инфекционистов, врачей лабораторной диагностики и др.
специалистов в разработке новых подходов при проведении контрольно
надзорных
мероприятий,
анализу
рисков
и
совершенствованию
эпидемиологического надзора, решению актуальных проблем в области
гигиены, методов лабораторной диагностики инфекционных заболеваний и
другим инновационным направлениям профилактической медицины.
Вопросы, планируемы к рассмотрению на Конгрессе:
• Актуальные вопросы планирования и осуществления надзора и
контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Новое в законодательстве и подходах контрольно-надзорных
мероприятий в стране и Вооруженных Силах Российской Федерации.
• Векторы развития общей и военной эпидемиологии. Совершенствование
эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными
болезнями.
• Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: проблемы и
решения. Риск-ориентированный подход в системе эпидемиологического
мониторинга.
• Наиболее значимые инфекционные заболевания в замкнутых
коллективах. Способы и методы снижения уровней заболеваемости.
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• Новая коронавирусная инфекция COVID-19 - вызовы и решения.
• Эпидемиология и система профилактики гриппа и внебольничных
пневмоний на современном этапе развития медицины.
• Антибиотикорезистентность
как
проблема
современности.
Неспецифическая профилактика инфекционных болезней.
• Санитарная
охрана территории
и международные
аспекты
сотрудничества в свете интенсификации перемещения граждан и
военнослужащих из стран, неблагополучных по инфекционным и
паразитарным болезням.
• Совершенствование системы вакцинопрофилактики.
• Перспективные методы стерилизации, дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
• Организация контрольно-надзорных мероприятий на объектах
общественного питания за качеством и безопасностью продукции, и
обеспечением соблюдения требований технических регламентов. Управление
качеством пищевой продукции с применением принципов ХАССП.
• Основные направления научных исследований в области гигиены,
совершенствование
государственного
санитарно-эпидемиологического
нормирования.
• Оценка риска факторов среды обитания и условий рабочей среды.
Обеспечение безопасности среды обитания населения и военнослужащих.
• Новые направления в токсикологической, радиологической и
биологической безопасности населения и военнослужащих.
• Экспресс-методы
лабораторной
диагностики
актуальных
инфекционных заболеваний.
• Современные методы микробиологических, вирусологических и
санитарно-гигиенических исследований в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия.
• Обеспечение контрольно-надзорных мероприятий за санитарноэпидемиологическим благополучием населения и военнослужащих в условиях
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
К участию в работе Конгресса приглашены ведущие специалисты в
области эпидемиологии, гигиены, микробиологии, дезинфектологии,
вирусологии, токсикологии, радиологии, лабораторной диагностики,
инфекционных болезней, специалисты Роспотребнадзора, Министерства
обороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, центров гигиены и эпидемиологии,
научные сотрудники профильных НИИ, преподаватели профильных кафедр
медицинских ВУЗов страны. В рамках конференции будет организована
работа выставочной экспозиции, на которой будут представлены современные
технологии, диагностические и лекарственные препараты, средства и
оборудование
для
проведения
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, вспомогательные средства.
В рамках работы Конгресса предполагается издание сборника научных
статей в рецензируемом биомедицинском журнале MEDLINE.RU. Порядок
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принятия материалов для публикации указан на официальном сайте
MEDLINE.RU:
http://medline.ru/public/new/autors.phtml.
Материалы
принимаются до 15 сентября 2021 года только в электронном виде по
электронному адресу: lvov.m.g@inbox.ru
Учитывая высокую социальную и научно-практическую значимость
мероприятия, приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса.
Координатор Конгресса:
Львов Михаил Геннадьевич, e-mail: Lvov.m.g@inbox.ru,
тел.+7 (495) 617-36-44/43 моб. +7 (962) 935-70-50, www.expodata.info.
Ответственный секретарь Конгресса:
Голубков Александр Викторович, e-mail: golubkov_av@mail.ru,
тел.+7 (495) 693-18-87 моб. +7 (921) 956-55-86

Начальник Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации
Д.В. Тришкин

