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Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Актуальные проблемы
эпидемиологии инфекционных
и неинфекционных болезней»

В

работе конференции приняли участие 1036 человек,
в том врачи различных специальностей (эпидемиологи, бактериологи, вирусологи, хирурги, онкологи,
анестезиологи, педиатры, акушеры-гинекологи, клинические фармакологи, инфекционисты и др.), медицинские
сестры и организаторы сестринского дела, специалисты
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Роспотребнадзора, Росздравнадзора, научно-исследовательских институтов различных ведомств, высших
учебных заведений и коммерческих структур, членов
профессионального сообщества Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»).
Среди участников конференции представители
из 71 субъекта РФ всех федеральных округов страны,
а также зарубежные коллеги из Республики Молдова,
Республики Беларусь, Германии, Нидерландов, Испании, Объединённых Арабских Эмиратов.
За два дня конференции было проведено 2 пленарных, 12 секционных заседаний, 4 школы НАСКИ, 7 симпозиумов, мастер-класс, круглый стол, 6 проблемных
лекций. Заслушано 155 докладов. Активное участие
в работе конференции в виде тематических симпозиумов и отдельных докладов приняла Ассоциация
специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины», МОО «Альянс
клинических химиотерапевтов и микробиологов»,
ФГБУ «Центр мониторинга и клинико-экономической
экспертизы» Росздравнадзора. Отдельными секциями
в программе конференции были представлены ФГБУН
«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФБУН «Московский научно-исследовательский
институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габ-

ричевского» Роспотребнадзора, ФГБУ «Федеральный
научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН».
В рамках конференции состоялись расширенное
заседание Профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава России, общее собрание членов НП
«НАСКИ», заседание Учебно-методической комиссии
по эпидемиологии Координационного совета в области образования «Здравоохранение и медицинские
науки», совещание заведующих кафедрами эпидемиологии медицинских вузов.
Состоялось учебное мероприятие, аккредитованное Координационным советом по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического
образования Минздрава России. Участники учебного
мероприятия, сдавшие анкеты и прошедшие контроль знаний, получили Свидетельство уставленного
образца о начислении 12 образовательных кредитов,
а также сертификаты участников конференции.
На общем собрании членов НП «НАСКИ» были
подведены итоги и награждены победители и номинанты конкурса «Лучший эпидемиолог медицинской
организации — 2018».
На протяжении всей конференции была представлена выставка современного медицинского оборудования, медицинских изделий, средств и технологий
профилактики инфекций (38 участника).
Конференция носила мультидисциплинарный
характер, что нашло отражение в тематике докладов.
Ключевыми тематическими направлениями конференции стали профилактика актуальных инфекционных, включая инфекции, связанных с оказанием
медицинской помощи (ИСМП), паразитарных, неин-
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Инфекционные болезни

18−19 октября 2018 года в г. Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней», совместно
с проведением заседания Профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава России.
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фекционных заболеваний. Особое внимание было
уделено вопросам вакцинопрофилактики актуальных
инфекций, чему был посвящен кластер симпозиумов
и две Школы НАСКИ. Ключевые положения современной доктрины профилактики ИСМП, прозвучавшей
в пленарном докладе, нашла отражение в многочисленных секционных докладах. Тема обеспечения
эпидемиологической безопасности медицинской
деятельности. риск-менеджмента ириск-ориентированного эпидемиологического надзора и контроля
были освещены в секционных заседаниях, а также
в работе Школы НАСКИ.
Новые вызовы паразитарных болезней человекаи
пути их преодоления были представлены в докладах
пленарных и секционных заседаний.
Тематическая секция и ряд пленарных докладов
были посвящены эпидемиологии и профилактике
актуальных неинфекционных болезней.
В рамках конференции были представлены современные подходы к практической деятельности
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в здравоохранении — клиническая эпидемиология
и доказательная медицина.
Не остались без внимания участников конференции нормативно-правовые аспекты, перспективы
внедрения новых лабораторных технологий, проблемы
антимикробной резистентности, оптимизации алгоритмов диагностики, лечения, разработки и совершенствования методов профилактики инфекционных
и паразитарных болезней.
Отличительной особенностью Всероссийской конференции 2018 года стало сочетание в программе теоретических диспутов по общей эпидемиологии и обсуждения различных аспектов эпидемиологической
практики, а также представленность всех структурных
разделов и направлений современной эпидемиологии.
Будьте в курсе вместе с журналом
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