КОНФЕРЕНЦИИ

10-11 октября 2013 года

в г. Краснодаре прошла межрегиональная
научно-практическая конференция «Социально значимые и особо опасные инфекционные
заболевания». Она была приурочена к 110-летию ГБУЗ «Специализированная клиническая
инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края и предстоящим XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года
в г. Сочи.
Организаторы: Национальное научное общество инфекционистов, Министерство здравоохранения Краснодарского края, Кубанский государственный медицинский университет,
Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования,
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
В работе конференции приняло участие 420 человек (343 медицинских работника
г. Краснодара и Краснодарского края, включая 215 врачей; 10 клинических ординаторов,
108 врачей-интернов, 10 средних медицинских работников, а также 49 студентов ГБУ ВПО
Кубанский государственный медицинский университет. Среди приглашенных гостей: из
Москвы – 16 человек, Санкт-Петербурга – 4 человека, Иркутска – 1 человек, Новосибирска – 1 человек, Казани – 1 человек, из Северо-Кавказского округа – 5 человек, в том числе
1 академик РАМН, 6 академиков РАЕН, 5 членов-корреспондентов РАЕН.
С приветственным словом к участникам конференции обратились ректор Кубанского
государственного медицинского университета Алексеенко Сергей Николаевич, заместитель
министра департамента здравоохранения Краснодарского края Солоненко Татьяна Анатольевна, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздравсоцразвития России, д.м.н.,
профессор, академик РАМН Брико Николай Иванович.
Научная программа конференции
Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями.
Фундаментальные исследования в области эпидемиологии и инфекционной патологии.
Инфекционные заболевания, которые могут создать чрезвычайную ситуацию в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Актуальные вопросы инфекционных болезней: вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИДассоциированные заболевания, инфекционные заболевания респираторного и желудочнокишечного тракта, инфекционные болезни центральной нервной системы, природно-очаговые
инфекции, герпес-вирусные инфекции, сепсис.
Лабораторная диагностика инфекционных болезней.
Противовирусная и антибактериальная терапия инфекционных болезней.
Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных.
Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных
Система эпидемиологического надзора и профилактики. Иммунопрофилактика инфекционных
болезней: эпидемиологические потребности, возможности и достижения.

58

Konferenc_4_13.indd 58

21.02.2014 17:26:59

№4 2013 год

По итогам работы конференции принята резолюция
Участники конференции считают целесообразным обратиться в Министерство здравоохранения РФ со следующими предложениями:
рассмотреть возможность полноценного финансирования инфекционной службы в субъектах
РФ для обеспечения готовности ЛПУ в условиях ЧС эпидемиологического характера;
рассмотреть вопрос о продлении Федеральной целевой программы «Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями» (действовала в 2008-2012 гг.) с реализацией
подпрограммы «Вирусные гепатиты»;
рассмотреть вопрос о введении стандартов, включающих проведение полного курса (24 нед.)
противовирусной терапии больным с хроническим вирусным гепатитом С (2,3 генотип) в условиях
дневного стационара в рамках ОМС;
создать в субъектах федерации на базе государственных инфекционных больниц региональные, централизованные и референс-лаборатории по диагностике инфекционных заболеваний
и укреплять материально-техническую базу;
внедрять апробированные методы экспресс-диагностики по раннему выявлению инфекционных заболеваний;
оптимизировать организацию прививочной работы за счет более широкого привлечения
внебюджетных, негосударственных средств (страховые, благотворительные фонды, средства
предприятий и учреждений, личные средства граждан);
активно препятствовать антипрививочной пропаганде, способствовать выделению специальных средств на пропаганду вакцинопрофилактики всеми способами массового информирования;
предоставить регионам право за счет местных бюджетов расширять Национальный календарь
прививок, дополняя его зарегистрированными в России и актуальными для регионов вакцинами
(против ротавирусной инфекции, папилломовирусной и др. инфекций);
обеспечить медицинскую службу противомалярийными лекарствами, особенно для лечения
летальной тропической малярии; предусмотреть резерв препаратов для лечения спорадических
завозных тропических летальных болезней.

ВНИМАНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В г. Астана работает представительство группы компаний «РЭТ»,
в котором Вы можете приобрести продукцию фирмы, а также получить полную информацию по применению средств дезинфекции,
дезинсекции и дератизации.
ТОО «Катод-А», г. Астана
Тел. 8 (7172) 230-950,

моб. 8-701-794-60-13 Лапко Сергей Иванович
Тел. 8 (7172) 409-767 Тарасова Елена Викторовна
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