
 

 

  

 

 
Итоговая конференция по результатам трёхлетнего российско-гвинейского сотрудничества состоится в 

Президентской библиотеке  

 В Президентской библиотеке 5-7 декабря 2017 года состоится Итоговая конференция по результатам российско-

гвинейского научно-технического сотрудничества в области изучения эпидемиологии, профилактики и мониторинга 

бактериальных и вирусных инфекций в Гвинейской Республике в 2015-2017 годах. 

 

 В конце 2017 года исполнилось 4 года от момента начала эпидемии, вызванной вирусом Эбола, в Гвинейской 

Республике. Эпидемия унесла более 11 тысяч жизней и преподнесла уроки, заставившие переосмыслить организацию 

противоэпидемических мероприятий в подобных ситуациях. На призыв мирового сообщества объединить усилия 

по борьбе с новой угрозой, Российская Федерация в числе первых направила свои мобильные противоэпидемические 

формирования в Гвинейскую Республику, и оказала необходимую помощь в наиболее сложный период эпидемии. 

В дальнейшем в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации была сформирована 

«Программа российско-гвинейского сотрудничества в области изучения эпидемиологии, профилактики и мониторинга 

бактериальных и вирусных инфекций в Гвинейской Республике в 2015–2017 годах», руководство которой 

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

 

 Программа предусматривала три основных направления работы: организацию мощной современной 

лабораторной базы в Гвинейской Республике, подготовку национальных кадров в области эпидемиологии, вирусологии 

и бактериологии, а также поддержку совместных российско-гвинейских научных проектов. Последние 

не ограничивались только работами, связанными с эпидемией болезни, вызванной вирусом Эбола, а были направлены, 

особенно в постэпидемический период, на изучение некоторых социально-значимых инфекций, имеющих важное 

значение для Гвинейской Республики. К ним следует отнести вирусные гепатиты А, В, С и Е, о распространенности 

которых в регионе очень мало данных в мировой литературе, кишечные инфекции, а также корь, эпидемия которой 

была зарегистрирована в период январь-май 2017 года.  Основные результаты трехлетнего сотрудничества будут 

представлены на данной конференции в докладах сотрудников научно-исследовательского института прикладной 

биологии Гвинеи, медицинской службы ОК «РУСАЛ» и российских научных организаций, принявших участие 

в реализации Программы: Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Центральный 

научно-исследовательский институт эпидемиологии, Государственный научный центр прикладной микробиологии 

и биотехнологии, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Санкт-Петербургский 

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. 

 

 Пресс-подход состоится 6 декабря 2017 года с 14:00 до 15:30 в зале №156 Президентской Библиотеки по 

адресу: Сенатская площадь д.3. Сбор СМИ с 13:00.  

 

  На пресс-подходе  будут присутствовать руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека Попова Анна Юрьевна, генеральный секретарь Министерства высшего 

образования и научных исследований Гвинейской Республики Тур Бинко Мамади, директор ФКУЗ РосНИПЧИ 

«Микроб» Роспотребнадзора, академик РАН Кутырев Владимир Викторович и директор Научно-исследовательского 

института прикладной биологии Гвинеи Буаро Мамаду Йеро. 

 Аккредитация для представителей СМИ – до  12:00 4 декабря 2017 года. Заявки на аккредитацию просим 

направлять строго по  прилагаемой форме с пометкой  «Аккредитация СМИ»  на электронный адрес: 

incoming@rbtour.ru , тел.: 8 (812) 335 13 13, +79046002408 (лицо для связи: Горбань Татьяна). В письме необходимо 

указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные (серия, номер, место регистрации), перечень проносимой 

аппаратуры, контактные телефоны, наименование СМИ.  

Обращаем ваше внимание, что вход в Президентскую библиотеку осуществляется только по предварительной 

заявке и при наличии паспорта: представителей СМИ – через подъезд № 2. 

 


