ХVIII Конгресс детских инфекционистов России «Актуальные вопросы
инфекционной патологии и вакцинопрофилактики»
С 12 по 14 декабря в Москве по адресу Москва, Рэдиссон Славянская Гостиница и Деловой Центр
(площадь Европы, 2) состоится ХVIII Конгресс детских инфекционистов России «Актуальные вопросы
инфекционной патологии и вакцинопрофилактики».
Детские инфекционные заболевания во всем мире остаются важнейшей проблемой и в 21 веке.
XVIII Конгресс детских инфекционистов России посвящен актуальным вопросам инфекционной патологии
и вакцинопрофилактики. Актуальность различных патологий у детей обусловлена тем, что инфекционные
заболевания занимают ведущие позиции в мире в структуре детской заболеваемости и смертности, ежегодно
возникают вспышки инфекционных заболеваний, в которые вовлекаются не только тысячи взрослых, но и
сотни тысяч детей. Многие, даже вакциноуправляемые инфекции, напоминают о себе, вызывая заболевания
у детей. Одной из самых актуальных проблем традиционно уделяется проблеме острых кишечных инфекций
и вирусных гепатитов, в том числе их форм В и С.
Ликвидация и значительное снижение распространенности многих заболеваний, наблюдаемые
сегодня, являются следствием достижений зарубежной и отечественной науки. С этих позиций Конгресс с
участием ученых многих стран способствует решению очередных задач в области инфектологии, обмену
опытом, осуществлению профессиональной консолидации, укреплению и развитию профессиональных
связей между специалистами по лечению и профилактике инфекционных болезней.
Основной целью Конгресса является повышение качества и доступности оказываемой врачамипедиатрами специализированной медицинской помощи детскому населению за счет углубления их знаний
по всем направлениям инфектологии, проведения дискуссий и мастер-классов ведущими детскими
инфекционистами России.
Сегодня профессия педиатра с углубленным знанием инфекционной патологии и
вакцинопрофилактики у детей является одной из самых востребованных в оказании современной
медицинской помощи детям и подросткам.
Организационный комитет:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНГРЕССА
Учайкин Василий Федорович
президент АССОЦИАЦИИ ПЕДИАТРОВ-ИНФЕКЦИОНИСТОВ,
академик РАН, профессор
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНГРЕССА
Шамшева Ольга Васильевна
заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей ПФ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, д.м.н., профессор, исполнительный директор АССОЦИАЦИИ ПЕДИАТРОВИНФЕКЦИОНИСТОВ
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Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Департамент здравоохранения города Москвы
НП «Национальная медицинская палата»
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медикобиологического агентства», Санкт-Петербург
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Минздрава России
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Медицинский факультет ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора
ГУ Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного
академика Н.Ф.Гамалеи Российской академии медицинских наук
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
Союз педиатров России
Ассоциация педиатров-инфекционистов
Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

Выставка
Параллельно с заседанием Конгресса проводится тематическая Международная медицинская выставка, в
ходе которой российские и зарубежные компании представят современное медицинское оборудование,
новые лекарственные препараты для диагностики и лечения детских инфекций
КОНТАКТЫ:
Конгресс – оператор ООО «МЕДИ Экспо»
Почтовый адрес: 117638, Россия, Москва, ул. Одесская, вл.2 ,
БЦ «ЛОТОС», башня А, 5 этаж, офис «МЕДИ Экспо»
Тел.: +7 (495) 721-88-66
E-mail: expo@mediexpo.ru
www.mediexpo.ru

