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Актуальные 
проблемы 
инфекционной 
патологии 

Несмотря на существенные 
достижения зарубежной 
и отечественной науки в 

этой области, проблемы инфекци-
онной патологии не утратили сво-
ей актуальности. Усилия, предпри-
нимаемые человечеством в борьбе 
с инфекциями, привели к ликвида-
ции или значительному снижению 
распространенности многих забо-
леваний.
Однако, как отметил сопредседа-
тель конгресса В.И. ПОКРОВСКИЙ 
(проф., директор ЦНИИ эпидемио-
логии Роспотребнадзора, акаде-
мик РАМН), природа ставит перед 
нами новые, все более сложные за-
дачи, над решением которых тру-
дятся ученые всего мира. Помимо 
появления принципиально новых 
форм инфекционной патологии, 
медики сталкиваются с патомор-
фозом существующих, казалось бы, 
хорошо изученных болезней. Нель-
зя сбрасывать со счетов и социаль-
ные аспекты данной проблемы: во-
просы борьбы с биотерроризмом, 
обеспечения безопасности страны 

во многом связаны с эффективной 
работой инфекционистов и эпиде-
миологов. 
Эта тема была продолжена в до-
кладе второго сопредседателя фо-
рума – руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, профессо-
ра, академика РАМН, заслужен-
ного врача Российской Федерации 
Г.Г.   ОНИЩЕНКО на тему «Осо-
бенности эпидемиологии инфек-
ционных болезней в РФ. Задачи и 
пути снижения заболеваемости». 
Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья 
О.Г. БОРЗОВА отметила, что реа-
лизация мероприятий националь-
ного проекта «Здоровье» (в  том 
числе вакцинопрофилактики) 
обеспечила в стране устойчивую 
санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию. По многим инфекцион-
ным болезням отмечено снижение 
уровня заболеваемости. К сожале-
нию, в последнее время отмечают-
ся и тревожные тенденции в эпи-
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демиологической ситуации: эпи-
демия гриппа (2009 г.), возврат по-
лиомиелита (2010 г.), рост заболе-
ваемости корью (2010 г.). Причины 
этого очевидны – неорганизован-
ная трудовая миграция, активное 
развитие туризма. 
Вопросы профилактики, вакцина-
ции, проведения противоэпидеми-
ческих мероприятий не теряют сво-
ей актуальности и в XXI веке. Уси-
лия законодателей направлены на 
решение этих вопросов. В приня-
том федеральном бюджете на 2011–
2013 гг. на иммунизацию населения 
в рамках Национального календаря 
профилактических прививок пред-
усмотрено ежегодно по 5,6  млрд 
руб. в 2011–2012 гг. и 6,1 млрд руб. 
в 2013 г.
При подготовке конгресса органи-
заторы строили его научную про-
грамму с учетом интересов разно-
плановых специалистов – ученых, 
практических врачей, сотрудни-
ков службы эпиднадзора, организа-
торов здравоохранения, студентов 
медицинских вузов.
Так, большое внимание было уделе-
но теоретическим вопросам, в том 
числе иммунологическим аспектам 
инфекционного процесса, патоге-
нетическим основам формирова-
ния заболеваний и их осложнений, 
новым подходам к диагностике, ле-
чению и профилактике инфекций у 
взрослых и детей.
В рамках конгресса прошли много-
численные симпозиумы, круглые 
столы, посвященные вопросам ор-
ганизации инфекционной помощи 
населению Российской Федерации, 
проблемам и путям их решения; со-
вершенствованию эпидемиологи-
ческого надзора за инфекционны-
ми и паразитарными заболевания-
ми в РФ; современным технологи-
ям индикации и идентификации 
возбудителей инфекционных забо-
леваний; стандартам и алгоритмам 
диагностики и лечения инфекцион-
ных болезней; исходам инфекцион-
ных заболеваний и тактике реаби-
литации; перспективам совершен-
ствования диагностики, лечения и 
профилактики ВИЧ-инфекции; во-
просам профилактики инфекци-

онных заболеваний в современных 
условиях; новым технологиям пре-
подавания эпидемиологии и инфек-
ционных болезней в высшей школе, 
а также региональным аспектам ин-
фекционной патологии.
Научная программа форума вклю-
чала целый ряд проблем, актуаль-
ных для гастроэнтерологов. Пре-
жде всего, это кишечные инфекции 
(симпозиумы «Фармакотерапия ки-
шечных инфекций», «Неинфекци-
онные аспекты диарейного синдро-
ма» и др.). В первый же день рабо-
ты конгресса состоялся симпози-
ум «Актуальные вопросы терапии 
кишечных инфекций», на котором 
были рассмотрены современные 
подходы к энтеросорбции и воз-
можности клинического примене-
ния при кишечных инфекциях эф-
фективных энтеросорбентов, в том 
числе и растительного происхожде-
ния. Актуальным был симпозиум 
«Инфекционные поражения ЖКТ: 
проблемы диагностики и терапии», 
где обсуждались особенности им-
мунопатогенеза, ферментовыдели-
тельной функции и микробиоцено-
за или гиперурикемии и кетоацидо-
за при острых кишечных инфекци-
ях у детей.
Учитывая уровень заболеваемости, 
частоту инвалидизации и смертно-
сти, чрезвычайно важное медицин-
ское и социально-экономическое 
значение имеет лечение вирусных 
гепатитов. Сегодня вирусы гепати-

тов В, С и D – наиболее частая при-
чина хронических гепатитов, цир-
розов печени и гепатоцеллюляр-
ной карциномы (ГЦК). На конгрес-
се инфекционисты уделили серьез-
ное внимание диагностике и лече-
нию гепатитов. На первом пленар-
ном заседании президент Фран-
цузской ассоциации заболеваний 
печени Paul Cales выступил с до-
кладом «Современное состояние 
и перспективы неинвазивной ди-
агностики поражения печени при 
вирусных гепатитах». В рамках фо-
рума прошло пять симпозиумов, 
посвященных актуальным вопро-
сам этой патологии, – «Диагно-
стика и лечение вирусных гепати-
тов», «Хронический гепатит В: ана-
лиз клинических ситуаций», «Хро-
нический гепатит В: на пути к цели 
терапии», «Перспективы терапии 
хронических вирусных гепати-
тов», «Лечение хронических гепа-
титов на современном этапе: новый 
взгляд на старые проблемы». 
В рамках работы конгресса состоя-
лось общее собрание членов Науч-
ного общества инфекционистов. За 
время, прошедшее с предыдущего 
мероприятия, численность членов 
общества выросла на 200 человек. 
Уровень организации III ежегод-
ного Всероссийского конгресса по 
инфекционным болезням позволя-
ет предположить, что к следующе-
му конгрессу состав общества ста-
нет еще солиднее. 

Подготовила Н. Токарева
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