
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Конгресса с международным 
участием «Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2023». 
Мероприятие включено в план научно-практических мероприятий 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на 2023 г. 
 
Дата проведения: 27-28 апреля 2023 г. 
Место проведение: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 
 

Молекулярные методы диагностики в современном мире играют 
важнейшую роль в обеспечении биологической безопасности в разных сферах 
медицины и биологии. Острыми проблемами современности, по-прежнему, 
остаются диагностика инфекционных болезней и резистентность их 
возбудителей к антимикробным препаратам, где всё большее значение 
приобретает молекулярная диагностика. 
Внедрение современных технологий молекулярной диагностики в практику 
здравоохранения повышает эффективность проводимых диагностических и 
профилактических мероприятий, совершенствует проведение 
эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями, оказывает 
существенную роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения страны. 

На Конгрессе особое внимание будет уделено вопросам современной 
лабораторной диагностики болезней вирусной и бактериальной этиологии, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 
молекулярным методам, применяемым для эпидемиологического 
мониторинга в ходе эпидемиологических расследований, и методическим 
вопросам молекулярной диагностики. Отдельное внимание будет обращено 
роли молекулярной диагностики в генетике мультифакторных заболеваний. 
В Конгрессе примут участие ведущие отечественные и зарубежные 
специалисты в области молекулярной диагностики, эпидемиологии, 
инфекционных болезней, сотрудники научных организаций и научно-
исследовательских институтов, руководители и работники подразделений 
лабораторной диагностики крупных клиник и других медицинских 
организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, Российской академии наук, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и других ведомств. 

 



Организаторы Конгресса 
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека; 
• Российская академия наук; 
• ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора; 
• Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов; 
• Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени 
академика В.И. Покровского; 
• Федерация лабораторной медицины. 

 
Научная программа Конгресса 

• Вызовы современности и роль молекулярной диагностики в обеспечении 
биологической безопасности; 
• Молекулярная диагностика в клинических и эпидемиологических 
исследованиях;  
• Современные технологии секвенирования в клинике и эпидемиологии 
инфекционных болезней; 
• Молекулярная диагностика в генетике мультифакторных заболеваний;  
• Устойчивость к антимикробным препаратам: клиническая практика и 
пищевая безопасность; 
• VGARus – универсальное платформенное решение 
для эпидемиологического мониторинга возбудителей инфекционных 
болезней;  
• Молекулярно-биологические исследования в эпидемиологическом надзоре 
и диагностике: 
- ОРВИ и гриппа,  
- COVID-19, 
- ВИЧ-инфекции, 
- вирусных гепатитов, 
- особо опасных и природно-очаговых инфекций, 
- инфекций с фекально-оральным механизмом передачи, 
- микобактериальных инфекций, 
- инфекций органов репродукции и внутриутробных инфекций, 
- оппортунистических инфекций; 
• Молекулярная диагностика в онкологии; 
• Геномные исследования по обеспечению биологической безопасности 
и технологической независимости; 
• Методические вопросы молекулярной диагностики. 
 
Участие в научной программе 
Участие в Конгрессе бесплатное.  
Заявки на выступления с докладом принимаются с 20 января до 01 марта 
2023 г. на сайте Конгресса www.mdb2023.ru  

http://www.mdb2023.ru/


Тематика докладов должна соответствовать научной программе Конгресса.  
О включении доклада в программу Конгресса будет сообщено после 
решения Оргкомитета.  
Тезисы Конгресса принимаются с 20 января до 20 марта 2023 г. Тезисы 
публикуются бесплатно, после рецензирования, в издании, индексируемом в 
системе РИНЦ. Правила подачи тезисов, а также образец оформления будут 
представлены на сайте Конгресса www.mdb2023.ru  
Конкурс работ молодых ученых 
К участию в конкурсе приглашаются ординаторы, аспиранты, врачи и научные 
сотрудники в возрасте до 35 лет.  
На конкурс принимаются работы по научным тематикам Конгресса. 
Для участия в конкурсе необходимо до 20 марта 2023 г. прислать заявку на 
участие, аннотацию работы и для размещения на сайте – постер в цифровом 
формате в виде изображения (файл в формате jpg с изображением постера) на 
электронный адрес: uglevas@bk.ru  
Этапы конкурса: 
1. Прием заявок, аннотаций и для размещения на сайте – постер в цифровом 
формате в виде изображения (файл в формате jpg) - до 20 марта 2023 г.  
2. Постерная сессия будет проходить 27 апреля 2023 г. с 14:00 до 18:00 в фойе 
Конгресса. 
3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей –  
28 апреля 2023 г. на закрытии Конгресса. 
Требования к оформлению 
Форма заявки: 
• название работы, резюме 
• ФИО,  
• дата рождения,  
• должность,  
• ученая степень (при наличии),  
• если учащийся – указать (аспирант, ординатор - специальность) 
• организация,  
• город и страна,  
• номер телефона, 
• адрес электронной почты для связи с автором. 
Постеры: 
• для размещения на стенде - размеры: 90 см (горизонталь) х 120 см 
(вертикаль); шрифт Times New Roman 18-24, интервал 1,5; 
• для размещения на сайте – постер в цифровом формате в виде изображения; 
• содержание: название, основной докладчик и содокладчики, аффилиация, 
освещаемая проблема, ее актуальность, цели, задачи исследования, материалы 
и методы, результаты, новизна и практическая значимость, выводы, таблицы 
и графики приветствуются. 
Присутствие авторов на постерной сессии обязательно. 

http://www.mdb2023.ru/
mailto:uglevas@bk.ru


Авторы самостоятельно выставляют постеры на стендах 27 апреля 2023 с 
11:00 до 13:00 в фойе Конгресса. 
 

 
Непрерывное медицинское образование 

Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО. 
 
Контактное лицо по вопросам формирования научной программы 
Конгресса, публикации тезисов и конкурсу работ молодых ученых:  
Углева Светлана Викторовна (ответственный секретарь Конгресса) – 
консультант организационно-методического отдела административно-
управленческого подразделения ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, д.м.н., 
доцент 
e-mail: uglevas@bk.ru  
тел. сл.: +7 (495) 974 96 46, доб. 1122  
тел. моб.: +7 905 360 87 77 
 
 
Техническим организатором Конгресса является ООО «Экспо пресс»:  
Львов Михаил Геннадьевич – руководитель проектов  
e-mail: Lvov.m.g@inbox.ru    
Тел.: +7 (495) 617 36 79 
Сайт: http://expodata.info/  

 
 
 

Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в 
работе Конгресса! 
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