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СОБЫТИЯ

ИТОГИ IX ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА – 2017»

С 18 по 20 апреля 2017 г. состоялась IX Все-
российская научно-практическая конференция с 
международным участием «Молекулярная Диагно-
стика 2017», организаторами которой были НП «На-
циональное общество инфекционистов» и ФБУН 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Конфе-
ренция проходит раз в три года и является главным 
научным событием в сфере молекулярной диагно-
стики в России и странах СНГ.

В конференции «Молекулярная диагностика 
2017» приняло участие более 2400 делегатов. В рам-
ках мероприятия прошли 30 научных секций и 9 са-
теллитных симпозиумов, в которых выступили 230 
докладчиков из 16 стран (Россия, Казахстан, Герма-
ния, США, Канада, Италия, Франция, Сенегал, Га-
бон, Бельгия, Швеция, Сербия, Словения, Швейца-
рия, Нидерланды, Австралия).

К открытию конференции был издан сборник 
трудов, куда вошли более 850 тезисов.

Доклады участников мероприятия были посвя-
щены таким аспектам применения молекулярных 
методов диагностики, как:

- молекулярная диагностика ви-
русных гепатитов,

- ВПЧ-тестирование и профилак-
тика рака шейки матки;

- современные направления онко-
генетики и молекулярная диагности-
ка в онкологии;

- инфекции с воздушно-капель-
ным, контактно-бытовым механиз-
мом передачи возбудителя и их ос-
ложнения;

- молекулярно-биологические ме-
тоды в изучении инфекционной пато-
логии желудочно-кишечного тракта;

- молекулярные методы в диагно-
стике внутриутробных инфекций;

- современные подходы к молеку-
лярной диагностике и эпидемиоло-
гический надзор за особо-опасными, 
природно-очаговыми, тропическими и протозойны-
ми инфекциями;

- современные подходы к молекулярной диагно-
стике инфекций органов репродукции;

- технологии молекулярного анализа в кримина-
листике и судебной медицине;

- молекулярная диагностика в генетике моноген-
ных и мультифакторных заболеваний;

- новые направления молекулярной диагностики 
ВИЧ-инфекции;

- диагностика вторичных заболеваний при ВИЧ-
инфекции и других иммунодефицитных состояниях;

- методы молекулярного анализа в диагностике и 
эпидемиологии туберкулезной инфекции;

- фармакогенетика и фармакогеномика;
- молекулярная диагностика 

инфекционных болезней живот-
ных;

- контроль качества и безопас-
ность продуктов питания; и мно-
гие другие.

В первый день конференции, 
на пленарном заседании, с при-
ветственными словами высту-
пили:

- Краевой Сергей Александро-
вич - Заместитель Министра здра-
воохранения РФ;

- Кузькин Борис Петрович 
- заместитель Руководителя Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Также состоялся пресс-
брифинг для журналистов про-

фильных и федеральных общественно-полити-
ческих СМИ, на котором выступили сотрудники 
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
совместно с иностранными докладчиками кон-
ференции.

В выставке приняли участие 41 компания: Ин-
терЛабСервис, Siemens, Генотек, Фонд «Сколко-
во», Эппендорф Раша, InnovaSystem, БиоХим-
Мак, Биомерье, Синтол, ДИАЭМ, ТДА-Восток, 
Скайджин, Квадрос-Био, Fractal Bio, Ниармедик 
и другие.

На конференции были представлены по-
следние открытия отечественной и зарубежной 
науки в сфере молекулярной диагностики, тем 
самым мероприятие в очередной раз выступи-
ло в качестве главной площадки для обмена 
знаниями и технологиями между специалиста-
ми отрасли.


