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Эпидемиология и инфекции

Школы Московского региона 
«Инфекционные болезни детей 
и взрослых. Грипп и ОРВИ.  
Болезни органов дыхания.  
ЛОР-патологии»
Мероприятия проводятся в формате онлайн и предполагают интенсивный обмен информацией  
между врачами различных специальностей. 

Помимо коронавируса существуют  
и сезонные вирусы гриппа. В условиях пандемии 
они отошли на второй план, но не исчезли.  
Поэтому проведение серии школ Московского 
региона представляется весьма актуальным

Здравоохранение сегодня

Цель проведения школ по ин-
фекционным болезням – об-
судить актуальные вопросы 

лечения и  профилактики респи-
раторных инфекций, в том числе 
COVID-19, тактику врача первич-
ного звена при ведении инфекци-
онного больного, способы борьбы 
с  антибиотикорезистентностью 
и др.
Мероприятия направлены на по-
вышение информирования вра-
чебного сообщества о последних 
достижениях в  отечественной 
и мировой практике. 
Такие школы являются важным 
событием в жизни медицинского 
сообщества и одним из компонен-
тов повышения готовности к про-
тиводействию распространению 
инфекционных болезней. 
В числе спикеров – специалисты 
крупнейших научных центров 
страны  – Научно-исследователь-
ского института вакцин и  сыво-
роток им. И.И. Мечникова, Рос-
сийской медицинской академии 
непрерывного профессионально-

го образования, Центрального на-
учно-исследовательского институ-
та эпидемиологии, Национального 
медицинского исследовательского 
центра фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний. 
Школы Московского региона 
проходят под руководством за-
местителя директора по научной 
работе Центрального научно-ис-
следовательского института эпи-
демиологии, д.м.н., профессора, 
члена-корреспондента РАН Алек-
сандра Васильевича ГОРЕЛОВА, 
научного руководителя по инфек-
ционным болезням Центральной 
клинической больницы с  поли-
клиникой Управления делами 
Президента РФ, профессора ка-
федры семейной медицины с кур-
сами клинической лабораторной 
диагностики, психиатрии и психо-
терапии Центральной государст-
венной медицинской академии 
Управления делами Президента 
РФ, д.м.н. Андрея Викторовича 
ДЕВЯТКИНА и  директора Ин-
ститута общественного здоровья 

им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующего 
кафедрой эпидемиологии и  до-
казательной медицины Первого 
Московского  государственно-
го медицинского университета 
им. И.М. Сеченова, главного вне-
штатного специалиста эпидеми-
олога Минздрава России, д.м.н., 
профессора, академика РАН Ни-
колая Ивановича БРИКО.
Сегодня внимание специалистов 
приковано к пандемии COVID-19. 
Но не следует забывать о сущест-
вовании сезонных вирусов грип-
па. В условиях пандемии они ото-
шли на второй план, но не исчезли. 
Поэтому, по  словам профессора 
А.В. Девяткина, проведение серии 
школ Московского региона пред-
ставляется весьма актуальным. 
Несомненно, материалы, которые 
будут представлены в ходе пред-
стоящих конференций, вызовут 
особый интерес у врачей разных 
специальностей. 
Обсуждение вопросов эпидемио-
логии, вакцинопрофилактики, 
тактики лечения вирусных и ин-
фекционных заболеваний пройдет 
в формате круглых столов, дискус-
сий и лекций.
Следующие школы «Инфекци-
онные болезни детей и взрослых. 
Грипп и  ОРВИ. Болезни органов 
дыхания. ЛОР-патологии» запла-
нированы на 11 октября и 1 декаб-
ря 2021 г.  
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