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28-30 ноября 2007 года в конференц-залах гостиничного комплекса «Космос» (Москва)
состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА – 2007».
Организаторами конференции выступали: Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Федеральное государственное учреждение науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора
(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора), Федеральное государственное унитарное
предприятие «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Роспотребнадзора» и Федеральное государственное учреждение здравоохранения
«Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Роспотребнадзора .
Сопредседатели конференции:
Онищенко Г.Г. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации, академик РАМН;
Покровский В.И. - директор Федерального государственного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, академик РАМН.
В состав организационного комитета вошли: Бектемиров Т.А., Гинцбург А.Л., Дроздов
И.Г., Дятлов И.А., Кубанова А.А., Кутырев В.В., Лазикова Г.Ф., Михайлов М.И., Панин
А.Н., Покровский В.В., Тутельян В.А., Федоров Ю.М., Шевырева М.П., Шипулин Г.А.
Ответственный секретарь: Чуланов В.П.
В конференции приняли участие более 900 специалистов из всех регионов России и
зарубежных стран – Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Латвии. Слушатели и
докладчики представляли следующие организации: Центры гигиены и эпидемиологии
(СЭС), Центры по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
(Центры СПИД), станции переливания крови, инфекционные больницы, кожновенерологические диспансеры, научно-исследовательские институты, ветеринарные
службы, ряд медицинских и ветеринарных образовательных учреждений, центры
планирования семьи, клинико-диагностические центры, негосударственные медицинские
клиники и центры и др.

Открывали конференцию сопредседатели конференции – руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный
государственный санитарный врач Российской Федерации, академик РАМН Онищенко
Геннадий Григорьевич и директор Федерального государственного учреждения науки
«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, академик
РАМН Покровский Валентин Иванович.

На Конференции были представлены доклады и выступления ведущих ученых и
практикующих врачей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках
трехдневной программы конференции состоялось 3 пленарных и 16 секционных
заседаний. В общей сложности за время конференции вниманию слушателей было
представлено 142 доклада, из них 18 – зарубежными докладчиками из
Великобритании, Германии, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Франции, Бельгии,
Японии.

В рамках пленарных заседаний были рассмотрены наиболее актуальные
вопросы: современное состояние, перспективы, стандартизация, контроль качества и
новые технологии молекулярной диагностики.
На секционных заседаниях были обсуждены следующие темы:
• молекулярная диагностика ВИЧ и ВИЧ-ассоциированных инфекций;

• использование молекулярных методов для мониторинга гриппа птиц и сезонного
гриппа;
• молекулярная диагностика вирусных гепатитов;
• молекулярные методы и инфекционная безопасность в трансфузиологии;
• современные подходы, технологии и вопросы практического использования
молекулярно-биологических методов в диагностике ИППП;
• молекулярная диагностика папилломавирусной инфекции;
• молекулярная диагностика инфекций беременных и новорожденных;
• молекулярная диагностика особо опасных инфекций;
• молекулярная диагностика туберкулеза;
• генодиагностика и безопасность продуктов питания и кормов;
• молекулярная диагностика инфекционных болезней животных;
• молекулярные методы диагностики природно-очаговых инфекций;
• генодиагностика респираторных инфекций;
• молекулярная диагностика инфекционных болезней с фекально-оральным
механизмом передачи;
• открытие новых микроорганизмов.
30 ноября в рамках программы конференции был проведен саттелитный симпозиум
компании “Corbett Research” (Австралия) и ООО «ИнтерЛабСервис», на котором
вниманию слушателей были представлены инновационные приборные решения,
открывающие новые возможности для автоматизации молекулярно-биологических
исследований.
Материалы конференции изданы трехтомником «Сборник трудов 6-й Всероссийской
научно-практической конференции «Генодиагностика инфекционных болезней – 2007»
(«Молекулярная диагностика – 2007»).

Во время конференции постоянно действовала выставка, на которой вниманию
участников были представлены новинки оборудования, расходных материалов, тест-

систем и реагентов для лабораторной диагностики и молекулярно-биологических
исследований.

Конференция проходила при спонсорском участии компаний:
ИнтерЛабСервис (Генеральный спонсор), Биомерье (Официальный спонсор), Axygen,
Гален, Диаэм, Ниармедик Плюс, Химмед, Эбботт

В выставке приняли участие компании:
Beckman Coulter, Ilex Biotech, Sy-Lab, БиоХимМак, Векто-Бест, Гем, Дельрус,
Диагностические системы, Ламинарные системы, Литех, МедСервис, Рош, Синтол, Текан
Были представлены издательские дома:
Бином, Логосфера, Медфорум, Профиль
Информационную поддержку осуществляла
Российская ассоциация медицинской лабораторной диагностики (РАМЛД)

