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МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4,
Москва, ГСП-4, 127994
�2· (4� {l28-44-53, факс: (495)i2&-50-58
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(МИНЗДРАВ РОССИИ)

__

от

Руководителям федеральных
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государственных бюджетных
учреждений, подведомственных

_______

Минздраву России (по списку)

Министерство
о

проведении

здравоохранения

Главным

Российской

медицинским

Федерации

Управлением

информирует

делами

Президента

Российской Федерации и ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации в г. Москве
(ул.
V

Новый

Арбат,

36,

Межведомственной

здание

Мэрии

Москвы)

научно-практической

16-17

конференции

мая

2019

г.

«Инфекционные

болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика» по инфекционным
болезням с международным участием (далее- Конференция).
Основной целью проведения Конференции является объединение усилий
врачей-инфекционистов,
и

других

эпидемиологов,

специалистов,

работающих

врачей
в

лабораторной

государственных,

диагностики

ведомственных

и коммерческих медицинских организациях, в решении актуальных проблем
борьбы

с

инфекционными

заболеваниями,

разработке

новых

подходов

к их лечению и методам профилактики.
Вопросы, планируемые к рассмотрению на Конференции:
анализ инфекционной заболеваемости в стране и регионах;
клинические рекомендации по ведению инфекционных больных;
актуальные

проблемы

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия территории страны;
лабораторно-диагностические аспекты эпидемиологического надзора;
новые эмерджентные

инфекции

-

угрозы

мирового

и

регионального

масштаба;
социально-значимые

инфекции:

проблемы

раннего

выявления,

приверженности к лечению, профилактические мероприятия;
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
заболеваний;

лабораторная

этиологическая

диагностика

инфекционных

2
грипп

и

ОРВИ

итоги

эпидемического

сезона

2018-2019

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.
Учитывая актуальность проблемы обеспечения биологической безопасности
населения, а также в целях обмена положительным опытом Минздрав России
рекомендует

руководителям

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
директорам научных организаций и ректорам образовательных организаций
высшего

профессионального

медицинского

образования

решить

вопрос

о командировании специалистов для участия в работе Конгрессе.
Принять во внимание, что оплата командировочных расходов производится
по месту основной работы командируемых.
Контакты

организационного

комитета:

(+7 (495) 617-36-44/43, e-mail: Lvov.m.g@inbox.ru,

Львов

Михаил

Геннадьевич

www.expodata.info).

Т.В. Яковлева

Щукина Инга Викторовна 627-24-00 доб. 4924

