
Научные руководители проекта
•	 Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии  ФГБОУ ДПО  РМАНПО МЗ РФ, главный педиатр ЦФО РФ, главный 

педиатр СЗАО г. Москвы, д.м.н., профессор
•	 Горелов А.В., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, руководитель клинического отдела инфекционной патологии ФБУН 

«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора

Программные вопросы
•	 ОРВИ с кишечным синдромом. Вирусная диарея
•	 Часто болеющие дети
•	 Диагностика и профилактика ротавирусных инфекций
•	 Нарушение  функций желудочно-кишечного тракта
•	 Вопросы питания здорового и больного ребенка
•	 Современные детские инфекции
•	 Вакцинопрофилактика на современном этапе
•	 Новые направления в лечении – пробиотики

Регистрация участников, открытие выставочной экспозиции: 09:00–10:00 
Начало: 10:00
В конференции примут участие врачи-инфекционисты, педиатры, оториноларингологи, терапевты, врачи общей 
практики (семейные врачи) г. Москвы и Московской области   
Участие в конференции для врачей бесплатное 

Координатор Валентина Лопаткина: +7 (906) 728 00 64, (495) 234 07 34 (доб. 220), v-lopatkina@medforum-agency.ru
Технический организатор мероприятия Информационные партнеры

Цикл научно-практических конференций «Ребенок и инфекции»
30 января, 30 марта, 20 сентября, 29 ноября 2018 г.

Москва,  ул. Пречистенка, 16, Центральный дом ученых РАН

50 лет клиническому отделу инфекционной 
патологии Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Роспотребнадзора

Юбилей кафедры

В 1967  г.  по инициативе заместителя директо-
ра Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии Минздрава СССР 

В.И. Покровского было создано клиническое отде-
ление инфекционной патологии взрослых. В.И. Пок-
ровский и стал его первым руководителем. 
С  1978 по  2008  г.  отделением руководил академик 
РАН В.В. Малеев.
В сентябре 1976 г. в институте было создано детское 
клиническое отделение, которое возглавила выдаю-
щийся педиатр, талантливый организатор и ученый 
Н.В. Воротынцева. 
С 1988 по 1996 г. отделение функционировало под ру-
ководством О.А. Каншиной – блестящего клинициста 
и признанного отечественного лидера по проблеме не-
бактериальных колитов у детей. Она фактически орга-
низовала и возглавила первое в СССР подразделение 
для углубленного обследования, стационарного и дис-
пансерного лечения и наблюдения за детьми с хрони-
ческими колитами, в которое направлялись наиболее 
тяжелые больные из разных республик СССР. 

С  1996  г.  по настоящее время традиции учителей 
продолжает член-корреспондент РАН А.В. Горелов. 
Основными направлениями научных исследований 
остаются изучение патогенеза, совершенствование 
диагностики и  терапии инфекционных заболева-
ний – кишечных, респираторных инфекций, вирус-
ных гепатитов у детей и взрослых.
Сотрудниками отдела только за последние пять лет 
издано несколько монографий, руководств, учебни-
ков, получены патенты на изобретения.
За выдающиеся заслуги перед отечественным здра-
воохранением и наукой В.П. Машилову присуждены 
Государственная премия и  Премия Правительства 
СССР. Лауреатами Премии Правительства СССР ста-
ли Н.В. Воротынцева, В.В. Малеев, В.А. Юркив. Зва-
ния заслуженного деятеля науки РФ были удостоены 
А.В. Змызгова и Н.В. Воротынцева.
Будущее отдела связано с талантливой молодежью – 
Д.В. Усенко, А.А. Плоскиревой, Т.А. Руженцовой, 
Е.В. Мелехиной и др.  

А.В. Горелов, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н.

Ре
кл

ам
а

Люди  События  Даты


