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ПРИГЛАШЕНИЕ

6-7
апреля
2021

13:30 - 17:00  Секционное заседание 2 
Актуальные вопросы эпидемиологической диагностики, 
профилактики, лечения инфекционных болезней
Председатели:
Трушкина Е.В., и.о. заведующего организационно-
методического отдела по эпидемиологии ДЗМ
Кадышев В.А., руководитель отдела организации и контроля 
медицинской помощи ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ», к.м.н.

13:30 - 13:50  Актуальные вопросы вакцинопрофилактики COVID-19 
Михеева И.В., заведующая лабораторией
иммунопрофилактики ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического 
центра иммунопрофилактики Роспотребнадзора, д.м.н., профессор

13:50 - 14:10  Экзантемы в практике скорой медицинской помощи
в период пандемии COVID-19 
Кадышев В.А., доцент кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, заведующий организационно-
методическим отделом ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ», к.м.н.
Проскурина Л.Н., Гончарова Н.А., ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ»

14:10 - 14:30  Особенности антибиотикотерапии у пациентов с COVID-19
Кулабухов В.В., вн.науч.сотр. отделения неотложной 
хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии ГБУЗ «НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Филатова А.П., Черненькая Т.В., Годков М.А., д.м.н.
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

14:30 - 14:50  Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости малярией 
в Москве, организация специфической лабораторной 
диагностики малярии в медицинских организациях 
Логинская Е.Е., врач-паразитолог эпидемиологического 
отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» 
Иванова Т.Н., к.м.н., Тимошенко Н.И., Трусова Н.В., Волкова Н.А., 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

14:50 - 15:10  Летальные исходы при инфекционных диареях у детей. 
Анализ результатов выборочного мониторинга 2012-2020гг.
Подколзин А.Т., заместитель директора по эпидемиологии 
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель 
лаборатории молекулярной диагностики и эпидемиологии ОКИ, д.м.н. 

15:10 - 15:30  Риск внутрибольничного инфицирования вирусами герпеса 
при переливании донорской крови и ее компонентов
Семененко Т.А., руководитель отдела эпидемиологии
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, профессор
кафедры инфектологии и вирусологии Института
профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 
Университет), д.м.н., профессор
Соломай Т.В., врач-гигиенист, эпидемиолог, заместитель 
руководителя Межрегионального управления №1 ФМБА России, к.м.н.

15:30 - 15:40  Перерыв
15:40 - 16:00  Заболеваемость корью на современном этапе, особенности 

внутрибольничного распространения инфекции
Тураева Н.В., руководитель лаборатории профилактики 
вирусных инфекций ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» 
Роспотребнадзора, к.м.н.

16:00 - 16:20  Профилактика ИОХВ. Взгляд нейрохирурга
Гринь А.А., Крылов В.В., Природов А.В., Кайков А.К., 
Талыпов А.Э., Каранадзе В.А.,
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

16:20 - 16:40  Актуальные вопросы профилактики профессионального 
инфицирования ВИЧ-инфекцией в медицинских
организациях г. Москвы
Малиновский А.А., врач-эпидемиолог отделения клинической 
эпидемиологии и консультирования «МГЦ СПИД» ДЗМ, к.м.н.

16:40 - 17:00  Вакцинация против коклюша медицинских работников
как профилактика внутрибольничного заражения детей
первого года жизни
Басов А.А., руководитель лаборатории эпиднадзора
за дифтерией и коклюшем ФБУН «МНИИЭМ
им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, к.м.н.

17:00 - 17:10  Дискуссия, закрытие конференции

Онлайн-трансляция
на сайте: www.imfd.ru



6 апреля
09:00 - 10:00  Регистрация участников

10:00  Начало заседаний 
Малый конференц-зал

10:00 - 13:10  Секционное заседание 1 
Диагностика и контроль за инфекциями, связанными
с оказанием медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной системы
здравоохранения 
Председатели:
Тутельян А.В., заведующий лабораторией инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., член-корр. РАН, профессор 
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист 
эпидемиолог ДЗМ, заместитель главного врача
по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ»,  д.м.н.
Гололобова Т.В., и.о. директора ФБУН НИИ
дезинфектологии Роспотребнадзора, профессор, д.м.н.

10:00 - 10:40  Инфекции, связанные с оказанием медицинской 
помощи в мегаполисе, реальность и перспективы
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист 
эпидемиолог ДЗМ, заместитель главного врача
по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ»,  д.м.н.
Трушкина Е.В., Лыткина И.Н., д.м.н., Довбня А.В., 
врачи-эпидемиологи ОМО по эпидемиологии ДЗМ

10:40 - 11:00  Современные проблемы профилактики ИСМП 
Тутельян А.В., заведующий лабораторией инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., член-корр. РАН, 
профессор

11:00 - 11:20  ВУИ или ВБИ? Основные критерии
при дифференциальной диагностике ИСМП
в учреждениях родовспоможения
Голубкова А.А., в.науч.сотр. лаборатории инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи
ФБУН  «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор 

11:20 - 11:40  Роль дезинфектологических технологий
в профилактике ИСМП
Гололобова Т.В., и.о. директора ФБУН НИИ
дезинфектологии Роспотребнадзора, профессор, д.м.н.

11:40 - 11:50  Перерыв
11:50 - 12:10  Лабораторная диагностика и профилактика 

легионеллеза: проблемы и перспективы 
Тартаковский И.С., заведующий лабораторией 
легионеллеза ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава России, д.б.н., профессор

12:10 - 12:30  Результаты международных и российских наблюдательных 
исследований распространенности нозокомиальных 
инфекций в стационарах различного профиля
Белобородов В.Б., заведующий кафедрой инфекционных 
болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор

12:30 - 12:45  Организация безопасности медицинской деятельности
в службе скорой медицинской помощи в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
Плавунов Н.Ф., главный врач ГБУ «ССиНМП
им. А.С. Пучкова ДЗМ», д.м.н., профессор
Колдин А.В., заместитель главного врача
по санитарно-эпидемиологическим вопросам
ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ», к.м.н.
Хисамов А.Б., Логвинова О.В.,
ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ»

12:45 - 13:15  Импульсные ультрафиолетовые установки в борьбе 
против ИСМП и пандемии COVID-19  

Программа Гольдштейн Я.А., генеральный директор
ООО «НПП «Мелитта»

13:15 - 13:25  Дискуссия
13:25 - 14:00  Перерыв
14:00 - 17:10  Секционное заседание 2   

Организация работы медицинских учреждений города
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19): эпидемиологические риски, диагностика
и профилактика ИСМП
Председатели:
Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист 
эпидемиолог ДЗМ, заместитель главного врача
по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ 
борьбы с туберкулезом ДЗМ»,  д.м.н.
Груздева О.А., главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в городе Москве» в Центральном 
административном округе г. Москвы, д.м.н.

14:00 - 14:20  Создание системы экстренного перепрофилирования 
многопрофильных стационаров в инфекционные 
больницы для работы с ООИ
Кардонова Е.В., заведующая ОМО по инфекционным болезням 
ДЗМ,  ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №1 ДЗМ», к.м.н.

14:20 - 14:40  Обеспечение эпидемиологической безопасности 
в работе стационара в условиях перепрофилирования 
для лечения больных новой коронавирусной инфекцией
Домкина А.М., заведующая эпидемиологическим 
отделом ГБУЗ  «ГКБ № 40 ДЗМ», к.м.н. 

14:40 - 15:00  Обеспечение биологической безопасности
в многопрофильном стационаре в условиях пандемии
Кулабухов В.В., в.н.ст. отделения неотложной хирургии, 
эндоскопии и интенсивной терапии, к.м.н., доцент
Дроздова Н.Е., главный врач ГБУЗ «НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Петриков С.С., директор ГБУЗ «НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

15:00 - 15:20  Организация дезинфекционных мероприятий
в медицинских организациях, перепрофилированных 
для лечения больных новой коронавирусной инфекцией 
Крыжановский В.Г., заместитель главного врача
по санитарно-эпидемиологическим вопросам
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», заместитель 
главного внештатного специалиста эпидемиолога ДЗМ
Салмина Т.А., врач-эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ № 67
им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»

15:20 - 15:30  Перерыв
15:30 - 15:50  Обеспечение инфекционной безопасности

в амбулаторно-поликлинической сети в период 
пандемии коронавирусной инфекции
Филатова О.С., заместитель главного врача
по эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ»

15:50 - 16:10  Организация лабораторной диагностики в многопрофильном 
стационаре в условиях пандемии СОVID-19
Мелкумян А.Р., заведующая Центром лабораторной 
диагностики ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», к.м.н.  
Митичкин А.Е., главный врач
ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», д.м.н. 

16:10 - 16:30  Организация противоэпидемических и дезинфекционных 
мероприятий в многопрофильном стационаре после
прекращения госпитализации пациентов с диагнозом 
«новая коронавирусная инфекция» 
Домкин А.В., врач-эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ»

16:30 - 16:50  Экспресс-диагностика COVID-19 и гриппа при оказании 
скорой медицинской помощи 
Кадышев В.А., доцент кафедры скорой медицинской помощи 
лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 
Минздрава России, заведующий организационно-методическим 
отделом ГБУ «ССиНМПим. А.С. Пучкова ДЗМ», к.м.н.

Гончарова Н.А., старший врач отдела организации 
контроля качества и безопасности медицинской
деятельности ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ»

16:50 - 17:05  О результатах лабораторного контроля профилактических 
мероприятий в медицинских организациях, в том числе
в период подъема заболеваемости COVID-19 
Груздева О.А., доцент кафедры эпидемиологии
и современных технологий вакцинации Института 
профессионального образования, главный врач ФГУЗ «ЦГСЭН 
в г. Москве» в ЦАО г. Москвы, д.м.н.

17:05 - 17:20  Влияние УФ-дозы на эффективность процесса
обеззараживания
Шевырина Г.С., руководитель направления «Воздух», НПО «Лит»

17:20 - 17:30  Дискуссия

7 апреля
09:00 - 10:00  Регистрация участников

10:00 - 12:30  Секционное заседание 1 
Дезинфекционные мероприятия в обеспечении системы 
безопасности в работе медицинских организаций
Председатели:
Федорова Л.С., заведующая лабораторией проблем 
дезинфекции ФБУН НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор
Пантелеева Л.Г., главный научный сотрудник ФБУН НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора, к.м.н.

10:00 - 10:20  О современных дезинфицирующих средствах, 
применяемых в машинах скорой и неотложной помощи  
Пантелеева Л.Г., гл.науч.сотр., ФБУН НИИ
дезинфектологии Роспотребнадзора, к.м.н.

10:20 - 10:40  Актуальные проблемы контроля за состоянием воздушной 
среды при использовании дезинфекционных средств
Иванова А.О., мл.науч.сотр. лаборатории химических 
исследований дезинфицирующих средств ФБУН НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора 

10:40 - 11:00  Технологии обеспечения безопасности оказания 
медицинской помощи в эндоскопических отделениях 
Матвеева Е.А., мл.науч.сотр., вр.и.о. заведующей 
лаборатории проблем стерилизации ФБУН НИИ 
дезинфектологии Роспотребнадзора

11:00 - 11:20  Экспресс-методы определения чувствительности 
внутрибольничных эпидемических штаммов ИСМП
к дезинфицирующим средствам
Серов А.А., науч.сотр. лаборатории проблем дезинфекции 
ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора

11:20 - 11:40  Пробиотики как средство санации внутрибольничной 
среды в медицинских организациях: эффективность
и безопасность использования 
Ильякова А.В., мл.науч.сотр. лаборатории проблем 
дезинфекции ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора

11:40 - 11:50  Перерыв
11:50 - 12:00  Организация и проведение дезинфекционных 

мероприятий в медицинских организациях 
Рулева А.И., врач-эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»

12:00 - 12:10  Опыт изучения эффективности кожных антисептиков
с уменьшенной экспозицией при обработке рук хирургов 
Мукабенов Ф.А., мл.науч.сотр. лаборатории проблем 
стерилизации ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора

12:10 - 12:30  Работа участка по обработке медицинских отходов, 
дезинфекционно-камерного блока и ЦСО в условиях 
работы медицинской организации с пациентами с COVID-19 
Демидов П.А., заведующий Центральным
стерилизационным отделением ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ»

12:30 - 12:45  Современные аспекты эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции в мегаполисе
Харченко В.И., заведующий отделением клинической 
эпидемиологии и консультирования «МГЦ СПИД» ДЗМ, к.м.н.

12:45 - 12:55  Дискуссия 
12:55 - 13:30  Перерыв


