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Практикующие врачи и ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Калуги, Обнинска и других 
городов России приняли участие в VI всероссийской 
научно-практической конференции «Инфекционные 
болезни как междисциплинарная проблема — вчера, 
сегодня, завтра», прошедшей 26–27 октября в г. Об-
нинске Калужской области.

В числе организаторов конференции – Националь-
ное научное общество инфекционистов, Федераль-
ное медико-биологическое агентство России, ФБУН 
«Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, министерство 
здравоохранения Калужской области, Обнинский ин-
ститут атомной энергетики НИЯУ МИФИ.

Открыл конференцию заместитель председате-
ля ННОИ академик В.В. Малеев. С приветствием к 
участникам конференции обратился глава админист-
рации Обнинска В.В. Шапша. От имени губернатора 
участников конференции поздравила с началом ра-
боты министр здравоохранения Калужской области 
Е.В. Разумеева. Она так же представила аналитический 
доклад «О состоянии инфекционной заболеваемости и 
мерах по ее снижению в Калужской области». 

Повысить уровень оказания специализированной 
медицинской помощи населению региона поможет 
недавно созданный Областной центр инфекционных 
заболеваний и СПИД.

Анализируя ситуацию в области, Елена Разумеева 
отметила, за последние пять лет санитарно-эпиде-
миологическая обстановка в нашем регионе остается 
стабильной. Охват вакцинацией составляет 96,9%, что 
соответствует рекомендациям Всемирной организации 
здравоохранения. В настоящее время в области завер-
шается вакцинация против гриппа. Планируется при-
вить 227 тысяч человек – 72 тысячи детей и 152 тысячи 
взрослых. Вакцину регион получил в полном объеме, 
уже привито 50% взрослых, практически закончена 
вакцинация детей и беременных женщин.

 Научно-практический конгресс этого года состоял 
более чем из 10 симпозиумов, среди которых особое 
внимание было уделено темам гриппа, инфекциям 
респираторного тракта в том числе и у детей, а также 
вопросам ВИЧ. В работе принимали участие академики 
В.В. Покровский, В.П. Сергиев, члены-корреспон-
денты РАН М.И. Михайлов, Б.С. Каганов, А.Д. Ка-
прин, главные инфекционисты России – И.В. Шес-
такова, Вооруженных сил – К.В. Жданов, Москвы – 
Н.А. Малышев, юга России – В.Н. Городин, и многие 
другие. Всего зарегистрировано более 370 участников, 
причем около 150 человек из них составили медики 
КБ №8 и других лечебных учреждений Калужской 
области. Активное участие в конференции в качестве 

VI всероссийская научно-практическая конференция 
«Инфекционные болезни как междисциплинарная 
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слушателей приняли также студенты медицинского 
факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Одним из самых многолюдных стал симпозиум, 
посвященный вирусной природе рака и инфекциям 
на фоне онкологии. Вел его директор объединенного 
института МРНЦ А.Д. Каприн – член-корреспондент 
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РАН, один из ведущих специалистов России в сфере 
онкологии. Говорили о вирусной природе отдельных 
видов рака, о роли бактерии хеликобактер пилори 
в развитии рака желудка, о роли вируса папилломы 

человека, обсуждали лечение различных инфекций 
на фоне онкологии.

В рамках Конференции состоялись круглые столы, 
семинары, клинические разборы, обсуждения прото-
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колов лечения инфекционных больных, а также прошла 
специализированная выставка «Современная фармако-
терапия и лечебное питание инфекционных больных», 
на которой были представлены ведущие производители:

 9 лекарственных средств;
 9 медицинского оборудования;
 9 лабораторного оборудования и приборов;
 9 диагностических систем и расходных материалов;
 9 оборудования и средств дезинфекции и стери-

лизации;
 9 вакцин и иммуноглобулинов;
 9 продуктов лечебного питания, биологически ак-

тивных и пищевых добавок и др.

Завершал конференцию симпозиум, посвященный очень актуальной на се-
годня теме – стратегии современного медицинского образования и подготовке 
высококвалифицированных кадров.

Журнал «Поликлиника» стал информационным партнером конференции и 
принял участие в выставке. Каждый гость стенда получил в подарок экземпляр 
журнала, в том числе спец.выпуск «Поликлиника/Инфекционные болезни».
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