
Конгресс-центр Вега Измайлово 
г. Москва, Измайловское ш., 71, корп. 3В

Инфекционная безопасность в эпоху новых и возвращающихся инфекционных 
заболеваний и их неблагоприятных исходов. Практические решения для врачей и 

+ онлайн из любой точки мира

медицинских организаций

300 участников + до 3000 онлайн

8 баллов НМО и курс на 36 часов в подарок 

19 октября 2022 г.

При поддержке РМАНПО и  Национального института качества Росздравнадзора
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Зал 1. Дети

Партнёрам Контакты

Практические аспекты диагностики,
лечения и профилактики инфекционных
заболеваний у детей
Covid и постковид в практике педиатра.
Влияние инфекционных заболеваний на
развитие детей
Вакцинация детей и забытые инфекции

Зал 2. Взрослые

Новые инфекции в практике терапевта и
ВОП
Актуальные вопросы in-vitro диагностики
COVID и новых инфекций
Сочетанные инфекции и коморбидные
пациенты - тактики лечения
Практические аспекты диагностики,
лечения и профилактики
пульмонологических инфекций

Зал 3. Инфекционная безопасность

ИСМП
Микробиологический мониторинг
Практические аспекты инфекционной
безопасности в медорганизации
Эпидемиологическая настороженность в
2023 году. Что делать врачу и
руководителю медучреждения

Педиатры: очно 100, онлайн до 500 Терапевты и врачи общей практики - очно 100, онлайн до 1700

Эпидемиологи и инфекционисты - очно 60, онлайн до 400
Организаторы здравоохранения (главврачи, начмеды) - очно 40, онлайн до 400
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Партнёрам Контакты

КОВАЛИШЕНА 
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
д.м.н., директор НИИ ПМ
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
России

БЛАГОНРАВОВА
АННА СЕРГЕЕВНА
к.м.н., заведующая отделом
лабораторных исследований
НИИ ПМ НижГМА

СЫЧЕВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ректор РМАНПО, профессор,
доктор медицинских наук,
академик РАН

ИВАНОВ
ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
Генеральный директор
ВНИИИМТ, подведомственного
Росздравнадзору

Академик РАН, д.м.н, директор
ФБУН «НИИ дезинфектологии»
Роспотребнадзора

СТРЕМОУХОВ
АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
д.м.н., заведующий кафедрой
общей врачебной практики и
поликлинической терапии ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России

ТРАГИРА 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 
 руководитель центра общей
инфектологии ФГБУ НМИЦ
ФПИ Минздрава России

ЗАХАРОВА 
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
д.м.н., заслуженный врач РФ,
заведующая кафедрой
педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России

КАМИНСКИЙ 
ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
руководитель отдела
инфекционной патологии ФГБУ
НМИЦ ФПИ Минздрава РФ, д.м.н.

ИОЗЕФОВИЧ 
ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 
научный сотрудник НИО
вакцинопрофилактики и
поствакцинальной патологии,
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

АРАКЕЛЬЯН
РУДОЛЬФ СЕРГЕЕВИЧ
к.м.н., доцент кафедры
инфекционных болезней и
эпидемиологии ФГБОУ ВО
«Астраханский ГМУ» 

ОРЛОВА
ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
д.м.н., начальник отдела
эпидемиологии ФГБУ «НМХЦ им.
Н.И. Пирогова» Минздрава России

ГОЛУБКОВА
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА
д.м.н., ведущий научный сотрудник
ФБУН "ЦНИИ эпидемиологии"
Роспотребнадзора

ЗЫКОВ
КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
д.м.н, врач-пульмонолог
член-корреспондент РАН,
профессор РАН

КЛЕЙМЕНОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
д.м.н., замдиректора по научно-
клинической работе Института
современных информационных
технологий в медицине ФИЦ ИУ РАН



Включение рекламных
материалов бренда в

раздаточный пакет
участника

Индивидуальная рассылка
по зарегистрированным

участникам
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Модерация секции или
участие трёх спикеров с

выступлениями 
до 20 минут 

Размещение лого на
сайте и прессволле

мероприятия

Размещение 
стола для

промоматериалов

Контакты

Размещение информации о
Партнере в пресс и пост-

релизах, посвященных
мероприятию

 



Модерация секции или
участие двух спикеров с

выступлениями 
до 20 минут 

Размещение лого на
сайте и прессволле

мероприятия

Размещение 
стола для

промоматериалов

Включение рекламных
материалов бренда в

раздаточный пакет
участника

Индивидуальная рассылка
по зарегистрированным

участникам

Контакты

Размещение информации о
Партнере в пресс и пост-

релизах, посвященных
мероприятию
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Размещение лого на
сайте и прессволле

мероприятия

Участие в спикерской
программе

мероприятия 
до 20 минут

Размещение 
стола для

промоматериалов

Включение рекламных
материалов бренда в

раздаточный пакет
участника

Размещение информации о
Партнере в пресс и пост-

релизах, посвященных
мероприятию

Индивидуальная рассылка
по зарегистрированным

участникам

Контакты



 
Включение рекламных
материалов бренда в

раздаточный пакет
участника

Индивидуальная рассылка
по зарегистрированным

участникам

Размещение лого на
сайте и прессволле

мероприятия

Размещение 
стола для

промоматериалов

Размещение информации о
Партнере в пресс и 

пост-релизах, посвященных
мероприятию

Контакты
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Свяжитесь с нами!

Телефон

+7 (495) 660-17-18

Email 

reklama@action-media.ru

Website

www.action-reklama.ru




