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Официальный отчёт
ХVIII Конгресса детских инфекционистов России  
с международным участием «Актуальные вопросы 
инфекционной патологии и вакцинопрофилактики»

С 12 по 14 декабря 2019 года в Москве 
в гостинице Рэдиссон Славянская про-
шел ХVIII Конгресс детских инфекциони-
стов России с международным участием 
«Актуальные вопросы инфекционной 
патологии и вакцинопрофилактики». 
Актуальность конгресса не вызывает со-
мнения. Несмотря на существенные до-
стижения зарубежной и отечественной 
науки, проблемы инфекционной патоло-
гии не утратили своей значимости. В на-
стоящее время усилиями всего человече-
ства, предпринятыми в борьбе с инфекциями, ликвидированы многие заболевания или, по 
крайней мере, значительно снижены заболеваемость и смертность. Тем не менее, перед на-
ми стоят новые, все более сложные задачи, над решением которых трудятся ученые всего ми-
ра. Проведение конгрессов под эгидой Ассоциации педиатров-инфекционистов обусловлено 
необходимостью профессиональной консолидации, укрепления и развития профессиональ-
ных связей между специалистами по лечению и профилактике инфекционных болезней в це-
лях содействия развитию отечественной научной и практической инфектологии. Основной це-
лью Конгресса было повышение качества и доступности оказываемой врачами-педиатрами 
специализированной медицинской помощи детскому населению за счет углубления их знаний 
по всем направлениям инфектологии, проведения дискуссий и мастер-классов ведущими дет-
скими инфекционистами России. 

Мероприятие было заявлено к аккредитации Координационным советом при Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации по программе непрерывного медицинского образо-
вания. 

Организаторами конгресса выступили Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, Департамент здравоохранения города Москвы, НП «Национальная медицин-
ская палата», ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ФГБУ «Детский на-
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учно-клинический центр инфекционных 
болезней Федерального медико-биоло-
гического агентства» (Санкт-Петербург), 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессио-
нального образования» Минздрава Рос-
сии, ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченов-
ский Университет), ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России, Медицин-
ский факультет ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», ФБУН 

МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, ГУ Научно-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Российской 
академии медицинских наук, ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, ФГБУ «НИИ гриппа 
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. Союз педиатров России, Ассоциация педиа-
тров-инфекционистов, Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо». 

Организационный Комитет ежегодно представляют сопредседатель конгресса, президент Ас-
социации педиатров-инфекционистов, академик РАН Василий Фёдорович Учайкин и ответ-
ственный секретарь конгресса, генеральный директор Ассоциации педиатров-инфекциони-
стов, заведующая кафедрой инфекционных болезней у детей ПФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор Ольга Васильевна Шамшева.

Формат научной программы конгресса был многообразен: пленарные доклады, научные сим-
позиумы, дискуссии, постерная сессия, конкурс научных работ молодых ученых, мастер-классы, 
клинические разборы, продиктованные сегодняшним днём и основанные на последних науч-
ных данных. В рамках конгресса также были проведены Школы для практикующих врачей. 

Параллельно с заседанием Конгресса про-
ходила тематическая международная меди-
цинская выставка, в ходе которой ведущими 
российскими и зарубежными компаниями 
были представлены современное медицин-
ское оборудование, лекарственные препа-
раты для профилактики и лечения целого 
спектра заболеваний, на борьбу с которыми 
был нацелен прошедщий конгресс.  
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В течение 3-х дней выступали ведущие эксперты в области 
детской инфектологии и вакцинопрофилактики: академик РАН 
Сергиев В.П., член-корреспондент РАН Горелов А.В., д.м.н., 
профессора Анохин В.А., Баликин В.Ф., Блохин Б.М., Грекова 
А.И., Заплатников А.Л., Захарова И.Н., Кафарская Л.И., Ко-
стинов М.П., Краснов В.В., Мазанкова Л.Н., Мартынова Г.П., 
Никифоров, Овсянников Д.Ю., Помогаева А.П., Савенкова 
М.С., Ситников И.Г., Скрипченко Н.В., Таточенко В.К., Тим-
ченко В.Н.,  Л.А. Харитонова,  Ф.С. Харламова, Т.А. Чебота-
рева, Н.В., Шамшева О.В.  и многие другие.

В рамках Конгресса прошёл конкурс молодых ученых и Школы 
для практикующих врачей по вопросам диагностики и лече-
нию вирусных гепатитов, медицине путешествий, клещевым 
энцефалитам и вакцинопрофилактике. Также состоялись ма-
стер-классы по базисной и расширенной сердечно-легочной 

реанимации при инфекционной патологии у детей(ILCOR), диагностике, тактике и ведению па-
циентов с ургентными состояниями (BLS, PALS).

Согласно официальной статистике XVIII Конгресса детских инфекционистов России с между-
народным участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики» 
всего в конгрессе приняли участие более 1 тысячи специалистов из Москвы, других регио-
нов России и стран ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан).

 

Ждём вас на XIX Конгрессе детских инфекционистов России  
в следующем, 2020 году!


