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Информационное письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии приглашает Вас принять 

участие в работе республиканской научно-практической конференции с 
международным участием «Современные проблемы инфекционной 
патологии человека», посвященной 90-летию РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии. Конференция состоится 30-31 октября 2014 г. Место 
проведения конференции – гостиница «Беларусь», г. Минск, 
Сторожевская, 15. 

 
Основная тематика конференции: 

 
 Эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями. 
 Молекулярная  эпидемиология инфекций, молекулярно-генетические 

и клеточные механизмы их патогенеза. 
 Современные проблемы лечения и диагностики инфекционных 

заболеваний человека. 
 Иммунные аспекты инфекционных заболеваний и их 

иммунопрофилактика. 
 Совершенствование системы контроля качества 

противомикробных и иммунобиологических препаратов, оказание 
медицинских услуг населению и учреждениям в области диагностики 
и лечения инфекционных заболеваний. 

 Современные изделия медицинского назначения и технологические 
процессы, необходимые для их применения в практическом 
здравоохранении.  

 

 



В работе конференции примут участие ведущие ученые Республики 
Беларусь, России, Украины и ряда стран дальнего зарубежья, а также 
врачи и специалисты лабораторной службы в системе отечественного 
здравоохранения.  

Участвуя в работе конференции, вы сможете проинформировать 
широкий круг организаторов здравоохранения, ученых и специалистов 
разных профилей о новейших достижениях в профилактике, диагностике 
и лечении бактериальных, вирусных, паразитарных и иммунных 
заболеваний, использовании современного оборудования и технологий 
для изучения возбудителей инфекционных заболеваний. 

Обмен научной информацией, обсуждение последних достижений и 
направлений исследований в области  этиологии, диагностики, 
эпидемиологии, клиники, патогенеза, лечения и профилактики инфекций 
расширит возможности научных и практических медицинских 
учреждений в борьбе с инфекционной заболеваемостью.  

В ходе проведения конференции будет работать постоянно 
действующая выставка для презентации продукции участников 
конференции. 

Организационный комитет предлагает различные формы вашего 
участия в конференции: от генерального спонсорства до участия в 
финансировании или организации отдельных научных сессий и иных 
мероприятий конференции. Конкретные виды участия спонсора в 
конференции обсуждаются в индивидуальном порядке с 
организационным комитетом конференции. Мы надеемся, что эта встреча 
послужит началом новых совместных научных проектов. 

Ждем вашего согласия и будем рады видеть вас в качестве делового 
партнера на республиканской научно-практической конференции с 
международным участием «Современные проблемы инфекционной 
патологии человека». 

Просим сообщить о вашем участии до 14 октября 2014 г. 
 

С уважением,  
Оргкомитет конференции. 
 

Контактное  лицо: 
 

Мельникова Елена Ивановна, ученый секретарь 
тел. 268-04-39,  
e-mail: elen716@gmail.com 
 

 
 


