
 

 

XVIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА» 

                                                                          

                                                             Уважаемые коллеги! 
 

          Приглашаем вас принять участие в работе XVIII Научно-практической конференции 

«Инфекционные болезни и антимикробные средства», которая состоится 30 сентября – 1 октября 2021 

г.  в здании Правительства Москвы по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

 

Цель конференции: 

 информирование врачей-специалистов о новых данных, характеризующих состояние инфекционной 

заболеваемости, и мерах по контролю за инфекционными болезнями; 

 повышение образовательного и профессионального уровня инфекционистов, терапевтов, врачей общей 

практики; 

 обмен опытом по внедрению в клиническую практику современных медицинских технологий 

диагностики и лечения инфекционных болезней; 

 совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи больным с 

инфекционными и паразитарными заболеваниями; 

 формирование компетентного подхода к диагностике и лечению инфекционных и паразитарных 

болезней. 

 

Основные темы докладов:  

 актуальные проблемы инфекционной патологии; 

 инфекционные болезни респираторного, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, 

природно-очаговые инфекции и паразитарные болезни; 

 санитарно-эпидемиологический надзор и противоэпидемическая работа; 

 противовирусная, антибактериальная и патогенетическая терапия инфекционных болезней; 

 успехи в лечении хронических вирусных гепатитов; 

 завозные инфекции, требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории – 

эпидемиологическая ситуация в мире; 

 ВИЧ-инфекция и другие социально значимые инфекционные болезни, проблемы борьбы с 

туберкулезом; 

 современные возможности лабораторной диагностики инфекционных болезней; 

 инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

 

Докладчики и аудитория: 
В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения различной 

формы собственности. С докладами выступят главные специалисты Департамента здравоохранения города 

Москвы, руководители кафедр медицинских вузов, представители медицинских центров, ведущие ученые и 

практики. Ожидаемое число очных участников - более 250 чел., онлайн-участников - свыше 400 человек. 

  

Выставочная экспозиция: 
В рамках конференции будет организована тематическая выставочная экспозиция производителей и 
дистрибьюторов: 

- антибактериальных, противовирусных, противогрибковых препаратов; 

- иммунобиологических и биотехнологических лекарственных средств; 

- препаратов на основе рекомбинантных интерферонов; 

- вакцин и анатоксинов, лечебных и диагностических сывороток, иммуноглобулинов человека; 

- препаратов из донорской крови, иммунных препаратов и иммуномодуляторов; 

- интерферонов, бактериофагов, аллергенов и аллергоидов, антибиотиков, пробиотиков; 

- препаратов на основе растительного сырья, дезинфицирующих средств; 

- приборов и реактивов для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний;  

- оборудования и тест-систем для ПЦР, ИФА-диагностики, питательных сред и диагностикумов; 

- моющих, моющее-дезинфицирующих средств для моечных автоматов; 

- антисептиков для рук, стерилизационной упаковки. 

 

 

 



Организатор:  

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

 

Онлайн-трансляция конференции пройдет на сайте www.imfd.ru 

 

Приглашаем вашу компанию принять участие в данной конференции в качестве спонсора. 

 По запросу предоставим спонсорские пакеты, дополнительную информацию, ответим на вопросы. 

 

 
При необходимости соблюдения режима повышенной готовности и применения карантинных мер по 
снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Конференция будет проводиться 
в заявленные сроки в цифровом формате с ограниченным очным участием.  

 

ООО Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

Координатор проекта: Иванова Евгения 

Менеджеры проекта: Конюхова Софья, Мигунова Нина 

Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1 

Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47 

Сайт: www.imfd.ru  

http://www.imfd.ru/
http://www.imfd.ru/

