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X Ежегодный Всероссийский Конгресс
по инфекционным болезням
с международным участием
С 26 по 28 февраля 2018 г. в г. Москва состоялся X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным
болезням с международным участием. Организаторами данного конгресса являются: национальное научное
общество инфекционистов, Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням, национальная ассоциация
диетологов и нутрициологов, федерация педиатров стран СНГ.

Покровский Валентин Иванович

П

роблемы инфекционной патологии не утратили
своей актуальности, несмотря на существенные
достижения зарубежной и отечественной науки
в этой области. Усилия, предпринимаемые человечеством в борьбе с инфекциями, привели к ликвидации
или значительному снижению распространенности
многих заболеваний. Однако природа ставит перед
нами новые, все более сложные задачи, над решением
которых трудятся ученые всего мира.
Открыл Конгресс председатель Оргкомитета, председатель правления Национального научного общества
инфекционистов, Директор ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, академик РАН и РАО, профессор
Покровский Валентин Иванович, выступивший
с вступительным словом.

Особое внимание в работе Конгресса было уделено
теоретическим вопросам, включая иммунологические
аспекты инфекционного процесса, патогенетические
основы формирования заболеваний и их осложнений,
новые подходы к диагностике, лечению и, что особенно
важно, профилактике инфекций у взрослых и детей.

Б О Л Е З Н И ИО рн гфа не ок вц ид ыо хнанныи ея
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Специальная секция Конгресса была посвящена
юбилею Клинического отделения инфекционной
патологии взрослых ЦНИИ эпидемиологии, которое
было создано в 1967 г. по инициативе зам. директора
института Валентина Ивановича Покровского. Нынешний руководитель отдела, д.м.н. Александр Васильевич Горелов в своём вступительном слове рассказал
о 50-летней истории отделения и тесном сотрудничест-
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ве с другими организациям: «Академик РАМН, профессор Николай Дмитриевич Ющук — это плечо, рука,
крыло Валентина Ивановича на тот момент, потому что
мы никогда не делились: Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова и Центральный НИИ эпидемиологии проводили совместные клинические разборы, совместные
конференции».
Александр Васильевич также рассказал о создании
в институте в сентябре 1976 г. клинического отделения
для детей, первым руководителем которого стала
д.м.н., профессор Нина Викторовна Воротынцева: «Она
была главным детским инфекционистом Минздрава
СССР, поэтому сама пошла на приём к высшим чиновникам и сказала, что дети в России не должны умирать
от инфекций. Выделили средства и открыли первые
шесть коек детской реанимации на базе Детской инфекционной клинической больницы № 5».
В конференции приняли участие ученые, инфекционисты, фтизиатры, пульмонологи и специалисты
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других областей медицинской науки, студенты медицинских вузов.
В рамках Конгресса прошла выставка, на которой
можно было ознакомиться с новейшими лекарственными препаратами для борьбы с различными инфекционными заболеваниями, сопутствующей медицинской продукцией, специализированными научными
и периодическими изданиями.

Будьте в курсе
вместе с журналом
«Поликлиника»!

Инфекционные
Органов дыхания
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