Отчет о проведении VII Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным
болезням, 30 марта – 1 апреля 2015 года, г.Москва
В соответствии с Приказом №93 от 11 марта 2015 года Минздрава Российской Федерации и Приказом №159 от
05.03.2015 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г.
Москве с 30 марта по 1 апреля 2015 г. прошел VII Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням.
В работе конгресса приняли участие более 2000 участников из 84 субъектов Российской Федерации и 6 иностранных
государств (Белоруссия, Италия, Франция, Гвинея, Таджикистан, Узбекистан), ведущие ученые в области
инфекционных болезней и эпидемиологии, представители министерства здравоохранения Российской Федерации,
Российской Академии наук в лице 25 академиков РАН, 9 член-корреспондентов РАН, специалисты территориальных
органов и учреждений Роспотребнадзора, Центров гигиены и эпидемиологии, врачи инфекционисты и
эпидемиологи, педиатры, терапевты, гастроэнтерологи, фтизиатры, паразитологи, иммунологи, кардиологи,
неврологи, хирурги, врачи скорой помощи, дерматовенерологи учреждений здравоохранения, а так же более 140
руководителей и сотрудников кафедр инфекционных болезней и эпидемиологии медицинских ВУЗов нашей страны.
Начало работе Конгресса положило Планерное заседание под председательством председателя Правления
Национального научного общества инфекционистов, директора Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, академика РАН Валентина Ивановича Покровского.
Работа Конгресса была организована по следующим направлениям:
1. Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями.
2. Вклад акад. П.Н.Бургасова в развитие отечественной системы санитарно-эпидемиологического надзора.
3. Инфекции и миграция населения.
4. Научные основы оказания медицинской помощи населению в области инфекционной патологии.
5. Новое в изучении возбудителей и патогенеза инфекционных заболеваний.
6. Актуальные вопросы инфекционных болезней детей и взрослых:
• инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного тракта;
• вирусные гепатиты;
• ВИЧ-инфекция и ассоциированные заболевания;
• новые и возвращающиеся инфекции;
• инфекционные болезни центральной нервной системы;
• природно-очаговые инфекции;
• герпесвирусные инфекции;
• паразитарные болезни;
• туберкулез;
• сепсис.
7. Лабораторная диагностика инфекционных болезней.
8. Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных.
9. Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных.
10. Эпидемиологический надзор и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
11. Иммунопрофилактика инфекционных болезней.
12. Дезинфектологические аспекты профилактики инфекционных заболеваний.
13. Инновации в системе преподавания инфекционных болезней и эпидемиологии в образовательных
организациях высшего профессионального (медицинского) образования.
За 3 дня работы Конгресса было проведено 3 пленарных заседания, 54 симпозиума, на которых было
представлено 250 доклад, 4 профессорских лекции, а также заседание профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по специальности «Инфекционные болезни».
Участники Конгресса считают проведенную работу плодотворной, и надеются на успешное выполнение
поставленных задач.
Резолюция принята единогласно VII Ежегодным Всероссийским Конгрессом по инфекционным болезням.

