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С 17 по 18 октября 2014 г. состоялся Всероссийский ежегодный конгресс 

«Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика» 

Официальное открытие конгресса прошло 17 октября 2014 года в конгресс-

центре гостиницы «Парк Инн Пулковская» (пл. Победы, д. 1).  

В церемонии открытия приняли участие специалисты из России и стран 

ближнего зарубежья (Казахстана, Молдавии, Украины, Узбекистана, Эстонии) 

руководители научно-исследовательских институтов, главные специалисты 

Федеральных округов, заведующие кафедр, практикующие врачи, аспиранты, 

ординаторы, медицинские сестры. 

 

 

Конгресс открыл  академик Российской академии наук директор федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства» 

профессор Юрий Владимирович Лобзин  

 

 

По окончании церемонии открытия состоялось пленарное заседание 

 



 

 

 

Пленарное заседание: 

 

 

По завершении пленарного заседания научная программа конгресса 

продолжилась в формате секционных заседаний в конференц-залах гостиницы 

 

Основные проблемы инфекционной патологии у 

детей обозначил академик РАН директор ФГБУ 

НИИДИ ФМБА России профессор 

Юрий Владимирович Лобзин  

О нововведениях в национальный 

календарь прививок рассказала главный 

внештатный детский специалист по 

иммунопрофилактике Комитета по 

здравоохранению правительства Санкт-

Петербурга, ведущий научный сотрудник 

ФГБУ НИИДИ ФМБА России доктор 

медицинских наук профессор 

Сусанна Михайловна Харит  
 



 

 

 

Тематика научной программы секционных заседаний первого дня работы 

конгресса: 

 Вопросы безопасности и 

эффективности препаратов для терапии 

острых вирусных инфекций у детей. 

Мнение экспертов 

 Вакцинация: взгляд государства, 

врача, родителей 

 Эпидемиология и профилактика 

ротавирусной инфекции   

 Вакцинация: у страха глаза велики 

 Врожденные (внутриутробные) инфекции. Стандартное определение случая 

заболевания 

 Здоровая мама – здоровый ребенок 

 ВИЧ-инфекции 

 Острые респираторные заболевания и часто болеющие дети 

 Актуальные вопросы вакцинопрофилактики 

 Острые кишечные инфекции 

 Бактериальные инфекции 

В завершение научной части первого дня работы конгресса состоялось открытое 

совещание профильной комиссии под руководством Главного внештатного 

специалиста МЗ РФ по инфекционным болезням у детей 

 

В завершение первого дня работы конгресса ресторане Park Inn гостиницы 

«Парк Инн Пулковская» для делегатов в теплой дружеской атмосфере прошел 

фуршет  

 

Тематика научной программы секционных заседаний второго дня работы 

конгресса: 

 Тяжелые инфекции 

 Вирусные инфекции 

 Герпесвирусные инфекции   

 Воздушно-капельные инфекции у 

детей в современных условиях 

(посвящается памяти профессора В.П. 

Дриневского) 

 Свободная сессия  



 

 

 

 Туберкулез 

 Вакцинопрофилактика 

 Острые респираторные заболевания  

 Нейроинфекции  

 

 

Также в рамках научной программы было представлено 12 постерных докладов  

 

 

Работы были высоко оценены 

конкурсной комиссией конгресса  

и в настоящее время готовятся   

рекомендательные письма в 

отношении Фоминой Е.Д., 

Афанасенко Л.А., Карповой 

А.С., Мицуна Ф.Н., Табунова 

К.В. для поступления в 

медицинские ВУЗы. 
 

 

  

 

В их числе 5 докладов 

воспитанников «Малого 

медицинского факультета 

«ЭСКУЛАП» ЭБО ГБОУ ДОД 

ДДЮТ «У Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга под руководством 

профессора Малышева В.В.  



 

 

 

В работе конгресса приняли участие 

532 специалиста из всех федеральных 

округов Российской Федерации, в 

том числе недавно образованного 

Крымского федерального округа, и 

ближнего зарубежья. 

  

 

Распределение участников конгресса по территориальному признаку: 

 
 

Следует отметить большой интерес к конгрессу среди специалистов смежных 

специальностей, таких как: неврология, гастроэнтерология, неонатология, 

реаниматология, эндоскопия, реабилитология, пульмонология, психиатрия, 

дерматовенерология, нейрохирургия, эпилептология, кардиология и др. 

Распределение участников конгресса по специализациям: 

 

Северо-Западный ФО 

Центральный ФО 

Приволжский ФО 

Сибирский ФО 

Уральский ФО 

Дальневосточный ФО 

Южный ФО 

Крымский ФО 

Северо-Кавказский ФО 

Страны ближнего зарубежья 

Инфекционные болезни 

Педиатрия 

Неврология 

Терапия 

Сопутствующие специализации 



 

 

 

Список спонсоров и фирм-участниц выставки: 

НПФ «Материа Медика Холдинг»; Пфайзер, ООО; Группа Санофи;  МСД 

Фармасьютикалс; ГлаксоСмитКляйн;  Ниармедик Плюс, ООО;                                 

Гедеон Рихтер, ОАО; Generium; Биоинтер, 

ООО; БИОМЕДИКА Санкт-Петербург, 

ООО; Босналек, АО; ЗАО «Вектор-Медика»; 

Лабораторная служба «ХЕЛИКС»; МБНПК 

«Цитомед» ЗАО; Новартис Консьюмер 

Хелс; НПК «Базовый индивидуальный 

комплекс», ООО; НПО Петровакс Фарма; 

НТФФ «ПОЛИСАН», ООО; Отисифарм, 

ОАО; ПРОГРЕСС, ОАО; Сандоз, ЗАО; 

Фармцентр ВИЛАР, ЗАО; Фирн М, ЗАО; ФОРТ Биотехнологическая компания, 

ООО; ФП «Техномедсервис», ЗАО; ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ, а.о. 

РИЕКА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фойе гостиницы в тесной 

связи с программой конгресса 

была организована выставка, 

разместившаяся на площади 

149 м. кв. 
 


