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Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
Руководителям федеральных
государственных бюджетных
учреждений, подведомственных
Минздраву России (по списку)

Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует, что
в соответствии с пунктом 121 Плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля
2020 г. № 109 в г. Москва 21-23 октября 2020 г. состоится Всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы
эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней», (далее –
Конференция), совместно с заседанием профильной комиссии по эпидемиологии
Минздрава России.
Программа конференции охватывает различные аспекты общественного
здоровья, эпидемиологии, гигиены, микробиологии, сестринского дела в области
профилактики инфекционных и неинфекционных болезней. Наилучшие
современные методы и передовой опыт внедрения новых технологий в организации
мероприятий по профилактике указанных заболеваний будет представлен
в докладах ведущих российских ученых и экспертов.
Научно-образовательная программа будет полезной для широкого круга
специалистов: врачи-эпидемиологи органов и учреждений здравоохранения, врачигигиенисты, врачи лечебного профиля, врачи-бактериологи, клинические
микробиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, дезинфектологи,
паразитологи, организаторы здравоохранения, специалисты Роспотребнадзора
и Росздравнадзора, организаторы и специалисты сестринского дела и другие.
Всероссийская
конференция
будет
способствовать
непрерывному
профессиональному образованию и внедрению важнейших достижений
в практическое здравоохранение Российской Федерации.
В рамках Конференции состоятся учебные мероприятия, которые будут
представлены для аккредитации в системе непрерывного медицинского образования
с присвоением зачетных единиц (кредитов).

Учитывая актуальность проблемы связанной с распространенными
инфекционными
и
неинфекционными
болезнями,
эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности, а также в целях обмена положительным
опытом Минздрав России рекомендует руководителям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям
медицинских
организаций,
подведомственных
федеральным
органам
исполнительной власти, директорам научных организаций и ректорам
образовательных организаций высшего профессионального медицинского
образования решить вопрос об участии специалистов в работе Конференции.
В связи с напряженной эпидемической ситуацией по коронавирусной
инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 IV мероприятие будет
проходить в онлайн формате.
Информация о Конференции размещена на сайте Национальная ассоциация
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
(НП «НАСКИ») http://nasci.ru/events/9787.
Решение организационных вопросов обеспечивает официальный партнер
мероприятия медицинское издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ» (E-mail:
nn_remedium@medalmanac.ru, тел. 8 (831) 411-19-83(85)).
Техническая поддержка конференции – ООО «Триалог», trialogue@inbox.ru,
(499) 390 34 38.
Научная программа и публикации: info_nasci@mail.ru, контактные телефоны
(903) 608-39-08, (831) 436-94-81 Ковалишена Ольга Васильевна, (499) 248-69-70
Миндлина Алла Яковлевна, (926) 349-52-43 Полибин Роман Владимирович.
Место наложения штампа. Не удалять!
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