
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе онлайн-конгресса с 
международным участием «Молекулярная диагностика и биобезопасность 
2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика». 
Мероприятие включено в план научно-практических мероприятий 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на 2021 г. 

 
Дата проведения: 28-29 апреля 2021 г. 
 
Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила более 200 стран 

мира. На сегодняшний день свыше 100 миллионов человек пострадало, более 
2 миллионов погибло. 

Инфекция COVID-19 характеризуется целым рядом эпидемиологических 
и клинических особенностей. При тяжелом течении заболевания развивается 
острый респираторный дистресс-синдром, что часто приводит к летальному 
исходу. Вирус SARS-CoV-2 подвержен  мутациям, что настораживает всё 
научное мировое сообщество. Поэтому научные исследования в области 
COVID-19, поиск новых методов диагностики, неспецифических и 
специфических методов профилактики, организация санитарно-
эпидемиологического режима в стационарах – станут центральными темами 
предстоящего онлайн-конгресса.  

В онлайн-конгрессе примут участие ведущие отечественные и 
зарубежные специалисты в области эпидемиологии, молекулярной 
диагностики инфекционных болезней, сотрудники научных организаций и 
научно-исследовательских институтов, руководители и работники 
подразделений лабораторной диагностики крупных клиник и других 
медицинских организаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Российской академии наук, 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и других ведомств. 

 

Организаторы онлайн-конгресса 



• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

• Российская академия наук 

• ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора 

• Всероссийское научно-практическое общество эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов 

• Национальное научное общество инфекционистов 

• Федерация лабораторной медицины 
Научная программа онлайн-конгресса 

• Вызовы современности и роль молекулярной диагностики в обеспечении 
биологической безопасности 

• Актуальные вопросы эпидемиологии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 

• Роль молекулярной диагностики в эпидемиологии COVID-19 

• Создание и масштабное производство наборов реагентов (тест-систем) для 
диагностики COVID-19 

• Современные технологии секвенирования и биоинформатика в клинике и 
эпидемиологии COVID-19 

• Мониторинг за возбудителем новой коронавирусной инфекции SARS-Cov-
2 и состоянием популяционного иммунитета при COVID-19 

• Особенности клинического течения и направления патогенетической 
терапии COVID-19 

• Неспецифическая профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-
19. Методы очистки и обеззараживания воздуха в помещениях 

• Первые итоги иммунопрофилактики COVID-19. Научные и практические 
вопросы массовой вакцинации населения 

• Эпидемиологический надзор за COVID-19 

• COVID-19 и антибиотикорезистентность. 
Участие в научной программе 

Участие в онлайн-конгрессе бесплатное.  
Заявки на выступления с докладом принимаются с 15 февраля до 10 марта 
2021 г. на сайте онлайн-конгресса www.mdb2021.ru.  
Тематика докладов должна соответствовать научной программе онлайн-
конгресса.  
О включении доклада в программу онлайн-конгресса будет сообщено после 
решения Оргкомитета.  
Тезисы онлайн-конгресса принимаются с 15 февраля до 10 марта 2021 г. 
Тезисы публикуются бесплатно, после рецензирования, в издании, 
индексируемом в системе РИНЦ. Правила подачи тезисов, а также образец 
оформления будут представлены на сайте онлайн-конгресса www.mdb2021.ru.  

Непрерывное медицинское образование 
Документация по данному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО. 
Контактные лица по вопросам формирования научной программы 
конференции:  

http://www.mdb2021.ru/
http://www.mdb2021.ru/


Углева Светлана Викторовна – консультант организационно-методического 
отдела административно-управленческого подразделения ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора, д.м.н., доцент 
e-mail: mdb2021@cmd.su  
Тел. сл.: +7 (495) 974 96 46, доб. 1122  
Тел. моб.: +7 (905) 360 87 77  
Творогова Мария Глебовна – ведущий научный сотрудник отдела 

молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора, д.б.н., проф.  

e-mail: mdb2021@cmd.su  
тел. сл. + 7 (495) 974 96 46, доб. 1308 

тел. моб. +7 926 295 59 72 

Техническим организатором конференции является ООО «Экспо пресс»:  
Львов Михаил Геннадьевич – руководитель проектов e-mail: 
Lvov.m.g@inbox.ru   
Тел.: +7 (495) 617 36 79 

 
Приглашаем всех заинтересованных специалистов принять участие в 

работе онлайн-конгресса! 
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