90 лет
ФГБУ «Детский научно-клинический центр
инфекционных болезней Федерального
медико-биологического агентства»
По распоряжению А.М. Коллонтай (заведующая женотделом ЦК РКП(б), в
двадцатых годах прошлого века были созданы Пункты охраны здоровья детей и
подростков (которые в последствии стали детскими поликлиниками). В 1927 году
один из таких пунктов под №4 в г. Ленинграде был реорганизован в «Научнопрактический Институт по Охране Здоровья детей и подростков» (приказ
Губздравотдела №20 от 14 февраля 1927г.). В это время Институт располагался в
бывшем особняке графа С.Ю. Витте.
В 1930 году Институт получил статус «областного» и сменил адрес своего
расположения (улица Песочная д.9 (бывшая лечебница А.Г. Конасевича для
нервных и душевнобольных), ныне улица профессора Попова, дом 9.)
В 1940 году Учреждение было реорганизовано в Научно-исследовательский
педиатрический институт. В это время приоритетными направлениями научной
деятельности были: разработка гигиенических нормативов, организация службы
охраны здоровья детей и подростков, системы рационального вскармливания,
работы детской поликлиники, детских садов и рабочих мест школьников,
изучение

физиологии

становления

и

развития

условных

рефлексов

и

физиологических функций организма ребенка, а также различных вариантов
патологии детского возраста (поражение почек, сердца, нервной системы) при
соматических заболеваниях. После организации отдела профилактики и терапии
детских инфекций, который координировал деятельность инфекционных больниц
г.

Ленинграда,

институт

приобретает

практическую

направленность

инфекционного профиля. В годы Великой Отечественной войны в блокаду в
институте продолжали лечить и выхаживать детей, часто с алиментарной
дистрофией.
С 1961 года, когда инфекционная тематика научных исследований института
становится основной, Учреждение переименовывается и функционирует как
Научно-исследовательский институт детских инфекций.
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Сотрудники института были инициаторами массовой прививочной компании
против натуральной оспы, полиомиелита. В последующие годы в институте
разрабатывалась тактика диагностики и лечения детей вирусными гепатитами,
нейроинфекциями, пневмониями, кишечными инфекциями. Создавались научные
основы организации борьбы с инфекциями детей, а также их профилактики. Было
обосновано создание кабинетов иммунопрофилактики, без которых сегодня
немыслима работа поликлиник.
Качественно новый этап в истории Учреждения начался после назначения
директором академика РАН Юрия Владимировича Лобзина с 1 февраля 2008 г.
Благодаря поддержке Правительства России, руководства Минздрава и
ФМБА России, включению Института в федеральную адресную инвестиционную
программу, в 2016г. претворен в жизнь план реконструкции и строительства
новых корпусов Института, общая площадь зданий которого сегодня составляет
более 32 000 м2.
Введены в строй новый реабилитационно-поликлинический корпус, второй
клинический корпус, а также здания

симуляционно-тренингового центра и

центра лучевых и функциональных методов диагностики. Реконструированные и
вновь открытые корпуса оснащены высокотехнологичным оборудованием,
обеспечивающим быструю и точную диагностику различных нарушений органов
и систем при инфекционных заболеваниях, что открывает новые возможности для
исследования процессов пато- и саногенеза. Современное

материально-

техническое оснащение, включающее почти исключительно оборудование
экспертного класса, в том числе, не имеющее аналогов в России, в совокупности с
мощным

научно-клиническим

предоставляет

возможности

научного поиска, оказания

и

научно-педагогическим

реализации

потенциалом,

мультидисциплинарного

принципа

специализированной и высокотехнологичной

медицинской помощи и реабилитации, подготовки кадров высшей квалификации.
Создана одна из самых современных в стране баз микробиологической,
вирусологической,

патоморфологической,

функциональной,

лучевой,

лабораторной клинической диагностики. Осуществляется новая стратегия
этиологической диагностики путем внедрения современных

молекулярно-
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генетических технологий и эффективных методов выделения возбудителей с
учетом их биологических особенностей, что позволило проводить расшифровку
этиологии инфекционных болезней в 72% случаев, что в 2 раза выше, чем в
стране. Организована система наблюдения за циркуляцией на территории России
антибиотикоустойчивых возбудителей инфекционных болезней, что позволило
своевременно обнаружить появление новых опасных патогенов (бактерий
продуцентов ферментов карбапенемаз) и предложить меры по сдерживанию их
распространения.
Все это позволяет
моделью,

базирующейся

Учреждению являться уникальной инновационной
на

концепции

трансляционной

медицины,

с

выполнением прикладных и фундаментальных медико-биологических научных
исследований в зависимости

от потребностей здравоохранения, обеспечивать

быстрое внедрение научных результатов в широкую медицинскую практику,
осуществлять целенаправленную подготовку отечественных и зарубежных
специалистов на высоком методическом уровне.

Учреждение проводит

большую работу по разработке и внедрению новых организационных основ
совершенствования инфекционной службы в стране, в том числе клинических
рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи.

Разработаны

протоколы клинической апробации новых методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации больных с инфекционными заболеваниями, подготовлена
нормативная база для оказания нового вида медицинской помощи в рамках
клинической апробации.
С 2012 года Учреждение является научным учреждением 1 категории.
Численность сотрудников учреждения составляет 584 человека (22 доктора наук,
13 профессоров, 6 доцентов, 53 кандидата наук), средний возраст – 45 лет. В
учреждении сделано 4 открытия, получено около 50 патентов на изобретения,
защищены более 40 докторских и 250 кандидатских диссертаций.
26 декабря 2016 года Приказом руководителя ФМБА России №46у Научноисследовательский институт детских инфекций переименован в Детский научноклинический центр инфекционных болезней (ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России).
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Единственный

в

стране

Детский

научно-клинический

центр

инфекционных болезней не только сочетает в себе возможности проведения
научных исследований и оказания медицинской помощи детям и их родителям с
инфекционными и паразитарными заболеваниями, но и является одним из
ведущих учреждений России, принимающим непосредственное участие в
обеспечении биологической безопасности страны (расшифровка и ликвидация
вспышек опасных инфекционных заболеваний). Клиническая база учреждения
располагает 350 койками и 18 реанимационными койками. Ежегодно в Центре
оказывается медицинская помощь более чем 45 тысячам больных детей, в том
числе – из большинства регионов Российской Федерации. Ежегодно возрастает
число пациентов, получивших лечение в клинике (с 9705 детей в 2010 году до
11 812 детей в 2015 году), увеличились основные показатели эффективности
использования коечного фонда стационара: среднегодовая занятость койки
круглосуточного стационара, которая составила в 2015 г. - 286 дней, в сравнении
с 237,7 днями в 2010 году, оборот койки (27,7 в 2008 году, 32,0 - в 2015 году),
значительно снизилась летальность (с 0,07% в 2010 году до 0,04% в 2015 году).
Использование инновационных, высокотехнологичных методов терапии
сегодня позволяет решать нерешаемые ранее задачи при ургентных состояниях
инфекционной патологии у детей. Прежде всего - это развитие эфферентных
методов терапии. Ежегодно в отделение реанимации и интенсивной терапии
Института поступает до 400 больных детей, которым выполняются операции
постоянной

и

продленной

вено-венозной

гемодиафильтрации,

каскадной

плазмофильтрации, полного плазмообмена и экстракорпорального насыщения
форменных элементов крови антибиотиками, а также метод селективного
удаления из организма эндотоксина, который впервые был применен в
педиатрической практике у больных тяжелейшим менингококковым сепсисом.
Сотрудники

Института

принимали

ликвидации вспышек инфекций

непосредственное

участие

при

среди детей в Ростовской, Липецкой и

Мурманской областях, Республике Абхазия, Чеченской Республике, Республике
Северная Осетия, Республике Саха (Якутия), а также при оказании экстренной
медицинской помощи детям в особых условиях (Крым, Севастополь, пункты
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временного размещения беженцев на территории Ростовской области 2014– 2015
годы), осмотрено и обследовано более 15000 детей в пунктах временного
размещения беженцев с Юго-Восточных регионов Украины.
Впервые в Российской Федерации внедрена система персонализированной
комплексной медицинской реабилитации детей с последствиями инфекционных
заболеваний, способствующая существенному повышению качества жизни детей
и их родителей. Развитие системы медицинской реабилитации нашло отражение в
создании в структуре Учреждения единственного в стране реабилитационного
центра для детей с последствиями тяжелых инфекционных заболеваний нервной
системы,

уникального

оздоровительных

по

мероприятий

когнитивно-двигательной
механотерапию
биологической

возможностям

с

с

обратной

применением

реабилитации,

технологией
связью,

проведения

комплексных

совмещающих

функциональной
технологию

реабилитационнопрограмм

роботизированную

электростимуляции

виртуальной

и

реальности,

имитирующую реальные условия с помощью компьютерных технологий.
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, являясь ведущим учреждением по вопросам
инфекционной патологии у детей на протяжении последних лет, основной целью
своей деятельности считает
чрезвычайных

ситуаций,

участие в предупреждении и ликвидации
обусловленных

эпидемиями

и

вспышками

инфекционных заболеваний, т.е. в обеспечение национальной биологической
безопасности населения страны.
Прошлое, настоящее и будущее Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней подчинено приоритетным целям - спасению жизни детей
при тяжелых инфекциях, полной их реабилитации и профилактике актуальных
инфекционных заболеваний.
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Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведев

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздравления с 90-летним Юбилеем Центра. За эти
годы не раз менялось название вашего медицинского учреждения, но неизменным
оставалось одно - высокий профессионализм коллектива – всех, кто здесь работал и
продолжает работать. Ваши пациенты – это дети, к которым нужен особый подход,
которые нуждаются не только в вашем мастерстве, глубоких знаниях, но и в добром
слове, улыбке, внимании. И вы это хорошо понимаете и относитесь к своим маленьким
пациентам с большой любовью.
Сегодня Детский научно-клинический центр инфекционных болезней - один из
лучших в стране, здесь проводятся уникальные исследования, связанные с изучением и
поиском эффективного лечения самых сложных заболеваний. Важно, что ваши
современные высокотехнологичные методики доступны людям, которые приезжают
сюда из разных регионов России и других стран, обретают надежду на выздоровление,
а зачастую и второе рождение. Уверен, что вы и дальше будете помогать детям
расти здоровыми и счастливыми.
Желаю вам новых успехов и всего наилучшего!
С теплотой вспоминаю посещение вашего Центра, его атмосферу сердечности и
доброжелательности!
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Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
О.Ю. Голодец

Дорогие друзья!
От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю
коллектив Детского научно-клинического центра инфекционных болезней с 90-летним
юбилеем этой уникальной медицинской организации!
Специалисты Центра приходят на помощь, когда под угрозой оказывается самое
ценное, что есть у человека - жизнь и здоровье детей. Миллионы людей благодарны за
то, что сотрудникам Центра удавалось остановить развитие инфекций, порой самых
тяжелых, и вернуть маленьких пациентов к счастливой здоровой жизни.
Сегодня медицинскую помощь в клинике Центра ежегодно получают около 10
тыс. детей, такое же количество пациентов принимают врачи консультативнодиагностической поликлиники.
Велика роль Центра в подготовке врачей и повышении их квалификации.
Ежегодно в Центре проходят обучение около 20 аспирантов и клинических
ординаторов, повышают квалификацию около 100 врачей.
В Центре создана уникальная система изучения, разработки и внедрения в
широкую практику эффективных способов лечения инфекционных заболеваний у детей.
Иногда его специалистам приходится применять их в сложнейших условиях самых
отдаленных регионов нашей страны, но профессионализм в сочетании с высочайшей
самоотдачей и самоотверженностью всегда дает результат - спасенные жизни
детей.
Желаю сотрудникам Центра новых профессиональных успехов, важных
открытий, крепкого здоровья, удачи и благополучия!

Министр здравоохранения
Российской Федерации
В.И. Скворцова
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации и от себя
лично поздравляю весь коллектив Детского научно-клинического центра инфекционных
болезней с 90-летним юбилеем!
История Центра неразрывно связана с историей страны и здравоохранения. С
самого начала своей деятельности Центр оставался приверженцем и последователем
одной цели - сохранение здоровья детей. За эти годы Центр внес значительный вклад в
развитие профилактики и лечения инфекционных заболеваний у детей, разработав
ключевые направления в области инфектологии, что подтверждается тысячами
спасенных детских жизней.
Сегодня Центр по праву считается одним из ведущих медицинских учреждений
России и единственным по профилю, который органично сочетает разработку и
внедрение в практику научных достижений по лечению детей с инфекционными
заболеваниями.
Коллектив Центра составляют уникальные специалисты, преданные своему
делу, воспитанные на традициях беззаветного служения профессиональному долгу. Вы
безотказно выезжаете в самые отдаленные уголки нашей страны для борьбы с
грозными инфекциями, во многом благодаря вашей работе в стране происходит
снижение смертности детей от инфекционных заболеваний.
Уверена, что Вы и впредь будете хранить верность традициям, внося значимый
вклад в развитие отечественного здравоохранения и медицинской науки.
Желаю всему коллективу Детского научно-клинического центра инфекционных
болезней ФМБА России здоровья, мира и добра!

9

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. Матвиенко

Участникам и гостям торжественного мероприятия,
посвященного 90-летию со дня основания
Федерального государственного бюджетного учреждения
"Детский научно-клинический центр инфекционных болезней
Федерального медико-биологического агентства"
Примите поздравления со знаменательной датой — 90-летием со дня основания
Детского научно-клинического центра инфекционных болезней.
Центр является одним из прославленных научных и лечебных учреждений
страны, где работают преданные врачебному долгу специалисты. Благодаря их
подвижническому труду и профессиональному опыту десятки тысяч юных пациентов,
приезжающих

ежегодно

со

всех

концов

нашей

страны,

получают

высококвалифицированную помощь.
Символично, что
многофункциональный

именно в

канун

научно-клинический

юбилейного года
комплекс

с

вступил в

уникальной

строй

системой

диагностики и эффективного лечения самых сложных инфекций, являющийся
единственным в стране. Это позволило принимать детей, страдающих тяжелыми
формами инфекционных болезней.
Уверена, что оснащенный по последнему слову науки и техники центр
значительно увеличит возможности лечения самых грозных недугов, станет учебной
базой, где врачи из других субъектов Российской Федерации будут изучать опыт
коллег, повышая свое профессиональное мастерство. Ведь здоровье гражданина
является высшей ценностью в социальном государстве.
Желаю вам удачи и всего самого доброго.
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Руководитель
Федерального медикобиологического агентства
В.В. Уйба

Глубокоуважаемый Юрий Владимирович!
Коллектив

Федерального

медико-биологического

агентства

сердечно

поздравляет Вас и возглавляемый Вами коллектив Детского научно-кинического центра
инфекционных

болезней

Федерального

медико-биологического

агентства

со

знаменательной датой — 90-летием со дня образования!
Созданный в 20-ых годах прошлого столетия как «Научно-практический
Институт по Охране Здоровья детей и подростков» Центр прошёл славный путь и
выполнил большой объем научных исследований в области изучения и лечения
инфекционных заболеваний и сохранения здоровья и жизни детей.
В период с 1931 по 1940 года Институт активно занимался изучением патологии
детского возраста при соматических заболеваниях у детей, разработкой гигиенических
нормативов, организацией службы охраны здоровья детей и подростков, изучением
физиологии организма ребенка, профилактики и терапии детских инфекций и
осуществлял координацию деятельности инфекционных больниц Ленинграда.
В тяжёлые годы Великой Отечественной Войны в условиях блокады города
Ленинграда Институт выполнял функции детской больницы и спас тысячи жизней
маленьких ленинградцев. В послевоенные годы Институт выступил инициатором
реализации программы глобальной ликвидации натуральной оспы, а с шестидесятых
годов основной деятельностью Института стало изучение инфекционных заболеваний
у детей. За свои заслуги перед Родиной Институт был заслуженно награждён орденом
«Знак Почета».
На сегодняшний день Центр является уникальным для России по сочетанию
возможностей оказания медицинской помощи детям и их родителям и оснащен самым
современным оборудованием. Сотрудники Центра владеют технологиями, которые
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позволяют

на

высоком

уровне

оказывать

помощь

детям

и

проводить

реабилитационно-оздоровительные мероприятия.
Центр выполняет поручения и экстренные задания Правительства Российской
Федерации, Минздрава России, ФМБА России, Роспотребнадзора по оказанию
неотложной помощи детям, в том числе при локализации вспышек инфекционных
заболеваний в разных регионах России.
Сотрудников Вашего Центра отличает преданность долгу, эрудиция и
компетентность в различных областях знаний, умение не бояться трудностей и
принимать ответственные решения в самой сложной обстановке. Имена ученых
Центра хорошо известны как в России, так и за рубежом.
Выражаю уверенность, что и в дальнейшем коллектив Центра будет
плодотворно трудиться и активно развивать отечественную медицинскую науку,
обеспечивая тем самым сохранение здоровья и жизни детей - будущее Нации.
Глубокоуважаемый Юрий Владимирович и возглавляемый Вами коллектив!
Примите от Федерального медико-биологического агентства самые теплые и
искренние пожелания доброго здоровья, большого личного счастья и дальнейших
успехов в вашем благородном труде на благо нашей любимой Родины!
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Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко

Уважаемый Юрий Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Детского научно-клинического центра
инфекционных болезней с 90-летием со дня основания!
Сегодня Центр является единственным в России медицинским учреждением в
сфере диагностики, лечения и профилактики детских инфекций. Здесь не только
возвращают здоровье, но и проводят серьезные научные исследования, позволяющие
полностью победить многие опасные заболевания.
Благодаря

высочайшему

профессионализму

и

самоотверженному

труду

коллектива Центр занимает лидирующие позиции в разработке новейших медикобиологических технологий, современных надежных вакцин и методов реабилитации.
Его специалисты оказывают высококвалифицированную помощь юным петербуржцам
и пациентам из других регионов России, ведут просветительскую деятельность,
укрепляют международное научное сотрудничество.
Уверен, что и впредь уникальное учреждение здравоохранения будет активно
продолжать и приумножать традиции петербургской медицины.
Желаю Вам и всем сотрудникам Центра крепкого здоровья, оптимизма и успехов
в благородном труде!
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Визит Председателя Правительства Российской Федерации в ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 26.08.2016 г.

Клинический корпус (№2) ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
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Осмотр нового оборудования (МРТ) ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Демонстрация возможностей диагностического комплекса (КТ и МРТ) ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

15

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Амбулаторно-поликлинического корпуса ФГБУ
ДНКЦИБ ФМБА России 27.11.2015 г. Слева направо: Председатель Зак.собрания Санкт-Петербурга В.С.
Макаров, Руководитель ФМБА В.В. Уйба, Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Директор ФГБУ
ДНКЦИБ ФМБА России Ю.В. Лобзин

Гости и сотрудники Центра на торжественном мероприятии, посвященном открытию Амбулаторнополиклинического корпуса ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 27.11.2015 г.
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Поздравление от Представителя от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга
Л.А. Косткиной

Торжественное открытие Амбулаторно-поликлинического корпуса ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
27.11.2015 г. Слева направо: Руководитель ФМБА В.В. Уйба, Директор Департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Е.Н. Байбарина, Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
Ю.В. Лобзин, Председатель Зак.собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, Губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко, Представитель от законодательного органа государственной власти
Санкт-Петербурга Л.А. Косткина
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Амбулаторно-поликлинический корпус ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Вход снаружи.

Сотрудники Консультативно-диагностической поликлиники ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России
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Лабораторные возможности ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Возможности реабилитации ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Аппарат H/p/cosmos.
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Демонстрация возможностей симуляционно-тренингового центра ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Класс для отработки навыков реанимации симуляционно-тренингового центра ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

20

Ординаторы первого года обучения за отработкой практических навыков в симуляционно-тренинговом центре
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Массажный кабинет ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

21

Осмотр внутренней территории ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Слева направо: Представитель от
законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга Л.А. Косткина, Директор ФГБУ
ДНКЦИБ ФМБА России Ю.В. Лобзин, Руководитель ФМБА В.В. Уйба

Амбулаторно-поликлинический корпус ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Вход с территории Центра.
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Торжественное мероприятие, посвященное открытию Клинического корпуса (№2) и Диагностического
корпуса ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 09.09.2016 г. Слева направо: Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.
Полтавченко, Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Ю.В. Лобзин, Руководитель ФМБА В.В. Уйба

Почетный доктор, директор ФГБУ НИИДИ ФМБА России (1976-2008 гг.) В.В. Иванова (в центре); ведущие
научные сотрудники, руководители отделов: Л.А. Алексеева (отдел клинической лабораторной диагностики;
слева), Л.Г. Горячева (отдел вирусных гепатитов и заболеваний печени; справа)
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Торжественное открытие Клинического корпуса (№2) и Диагностического корпуса ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России 09.09.2016 г. Слева направо: Председатель Зак.собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Ю.В. Лобзин, Руководитель
ФМБА В.В. Уйба

Военный оркестр встречает гостей на территории ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 09.09.2016 г.
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Слева направо: Председатель Зак.собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, Губернатор СанктПетербурга Г.С. Полтавченко, Директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Ю.В. Лобзин, Руководитель
ФМБА В.В. Уйба

Поздравление Почетного доктора Центра, директора ФГБУ НИИДИ ФМБА России (1976-2008 гг.) В.В.
Ивановой

25

Демонстрация возможностей лабораторного комплекса (биохимические анализаторы) ФГБУ ДНКЦИБ
ФМБА России

Схема ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России после реконструкции

26

Визит Министра здравоохранения Российской Федерация В.И. Скворцовой по случаю 90-летия ФГБУ ДНКЦИБ
ФМБА России 1 марта 2017 года

Приветствие Министром здравоохранения Российской Федерации ведущих научных сотрудников и
начальников отделов: С.В. Сидоренко, И.В. Черкашиной и др.
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Демонстрация возможностей лабораторного комплекса ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Демонстрация возможностей диагностического комплекса ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

28

Выступление Министра здравоохранения Российской Федерация В.И. Скворцовой на торжественном заседании в
честь Юбилея ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 1 марта 2017 года

Панорамный вид Амбулаторно-поликлинического корпуса и Клинического корпуса (№2) после реконструкции
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

29

Вручение диплома Почетного доктора ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России академику РАН, директору ФГБУ НИДОИ
им. Г.И. Турнера А.Г. Баиндурашвили

Актовая речь заведующего отделом медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии профессора
С.В. Сидоренко

30

Вручение памятных подарков от зам.директора по научной работе ННПЦЗД академика РАН Л.С. НамазовойБарановой ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Вручение памятных подарков от заведующих кафедр инфекционных болезней ВУЗов России ФГБУ ДНКЦИБ
ФМБА России. Картина с видом первого здания учреждения в своем историческом облике.

31

Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова и Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В.
Митянина делятся впечатлениями от посещения ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 1 марта 2017 года

Амбулаторно-поликлинический корпус. Вечерняя панорама.

32

Открытие Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии»,
приуроченной к празднованию 90-летнего Юбилея ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, 2-3 марта 2017 года

Гости и участники Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы инфекционной
патологии» 2-3 марта 2017 года

33

Приветствие Ученого секретаря ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России В.М. Волжанина (второй слева) делегациямиучастниками юбилейной конференции

Вручение подарков от гостей и участников юбилейной конференции ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

34

Выступление с докладом заместителя директора по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Н.В.
Скрипченко

Выступление Генерального директора компании «Материа Медика Холдинг» профессора О.И. Эпштейна

35

Профессор Г.С. Архипов, зав.кафедрой микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней ИМО НовГУ им.
Ярослава Мудрого

Представитель Европейского общества детских инфекционных болезней (ESPID) Д. Гринберг

36

Ученый секретарь ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России В.М. Волжанин и М.Ф. Лебедев с участниками
конференции

Секция для молодых ученых в рамках Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
инфекционной патологии», приуроченной к празднованию 90-летнего Юбилея ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА
России, 2-3 марта 2017 года

37

Победители конкурса молодых ученых в рамках Российской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы инфекционной патологии» 2-3 марта 2017 года

Вручение Диплома победителю конкурса молодых ученых в рамках Российской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии» 2-3 марта 2017 года

38

Участники Российской научно-практической конференции «Актуальные проблемы инфекционной патологии» 23 марта 2017 года

Слоник. Символ ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России.

