
XIII Ежегодный Всероссийский конгресс  

по инфекционным болезням имени  

академика В.И. Покровского  

24-26 мая 2021 года 

в формате онлайн и очного участия 



Программа Конгресса 

• Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными болезнями 

• Фундаментальные исследования в области эпидемиологии и инфекционной 

патологии 

• Демографическая и социально-экономическая оценка инфекционных 

болезней. Заболеваемость и смертность от инфекционных болезней 

• Новое в изучении возбудителей и патогенеза инфекционных заболеваний 

• Актуальные вопросы инфекционных болезней детей и взрослых 

• Диагностика инфекционных болезней: лабораторная, клиническая, 

эпидемиологическая 

• Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных 

• Инфекционные болезни и коморбидность. Сочетанные инфекции 

• Противовирусная и антибактериальная терапия 

•  Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Заболеваемость 

инфекционными болезнями медицинского персонала 

• Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных 

• Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

• Роль общественных организаций и СМИ в борьбе с инфекционными 

болезнями 



 
Пленарное заседание Конгресса было посвящено выдающему ученому в 

области диагностики, эпидемиологии, профилактики и лечения 
инфекционных болезней академику В.И. Покровскому  

 
Коллеги и ученики вспоминали своего друга и наставника 

 
 
 



Валентин Иванович Покровский  
 академик, выдающийся деятель науки и практического здравоохранения, эпидемиолог  - 

инфекционист, автор  более 700 научных трудов, 30 монографий, соавтор более 20 изобретений 



Основоположник отечественной школы 
инфекционистов - эпидемиологов 

Основоположник международных научных 
центров по изучению инфекционных болезней 



Разработал и внедрил в практику методы 
интенсивной терапии инфекционных болезней и 
основы рационального применения антибиотиков 

Заведовал кафедрой инфекционных болезней 1-го 
Московского медицинского института и Московского 
стоматологического института имени Н.А. Семашко 

Ликвидировал 
эпидемические 
вспышки  холеры, чумы 
и др. опасных инфекций 
по всему миру 



Экспресс диагностика в период пандемии 

COVID-19 (сессия в рамках конгресса) 



Экспресс-тесты – положительный опыт использования 
бригадами «Станции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. А.С. Пучкова»  



Важность дифференциальной 
диагностики гриппа и COVID-19 



Экспресс-тесты, используемые выездными 
бригадами скорой и неотложной 

медицинской помощи 



Тренды на перспективу в области 
иммунопрофилактики 



Питание и инфекции –  
вызовы безопасности 



Создатель самого большого 
количества вакцин 



Их ежедневный труд связан с 
профилактикой и лечением инфекций 



Вирус – это просто плохая новость, 
завернутая в белок 


