
ПРОГРАММА 

 

XIX научно-практическая конференция 
 «Внутрибольничные инфекции в медицинских учреждениях различного профиля: риски, 

профилактика, лечение осложнений» 

6 - 7 апреля 2022г. 

Место проведения: здание Правительства Москвы 
(г. Москва, ул. Новый Арбат, 36) 

 

6 АПРЕЛЯ 2022г. 

 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – Начало заседаний 

 

Малый конференц-зал 

 

10:00 - 13:15 Секционное заседание 1 
Диагностика и контроль за инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

Президиум: 

Токарев А.С., заместитель руководителя Департамента здравоохранения города 

Москвы, к.м.н. 
Федин А.Б., начальник Управления организации стационарной медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы 
Тутельян А.А., заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., член-корреспондент РАН 

Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог ДЗМ, заместитель 

главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», д.м.н. 

 

10:00 – 10:30 

 

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., Зайцев Б.Е. врачи-

эпидемиологи ОМО по эпидемиологии Департамента здравоохранения 

города Москвы 

 

10:30 – 10:50 Внутрибольничные микозы и антибиотикорезистентность основных 

возбудителей ИСМП в условиях пандемии СОVID-19 

Тутельян А.В., заведующий лабораторией инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, д.м.н., член-корр. РАН 
 

10:50 – 11:10 

 

 

 

 

 

 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, и СОVID-19 

Пшеничная Н.Ю., заместитель директора по клинико-аналитической 

работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., 
проф. 
Носков А.К., директор ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового 

Красного Знамени НИИПЧИ» Роспотребнадзора, к.м.н. 
Троценко О.Е., директор ФБУН «Хабаровский НИИЭМ» 



 

 

11:10 – 11:30 

Роспотребнадзора, д.м.н.  
 

Актуальные вопросы мониторинга безопасности вакцинации против 

СОVID-19 

Михеева И.В. заведующий лабораторией легионеллеза ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.б.н., проф. 

 

11:30 – 11:45 

 

 

 

 

 

 

11:45 – 12:00 

 

 

 

 

 

12:00 – 12:15 

 

 

 

 

 

 

Грипп и SARS -2. Особенности циркуляции вирусов в эпидсезон 2021-

2022 гг. 
Бурцева Е.И., руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии 

гриппа института вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Национальный центр по гриппу, 

сотрудничающий с ВОЗ, д.м.н., проф. 
 

Приверженность медицинских работников вакцинопрофилактике - залог 

достижения эпидемического благополучия в медицинских организациях 

Миндлина А.Я., заместитель директора Института общественного 

здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, руководитель образовательного 

департамента, д.м.н., проф. 

 

Опыт применения экспресс-диагностических тестов при оказании 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 Рос-

сии, заведующий организационно-методическим отделом ГБУ «ССиНМП 

им. А.С. Пучкова» ДЗМ, к.м.н.; 

Проскурина Л.Н., главный внештатный инфекционист ГБУ «ССиНМП 

им. 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. Пуч-

кова» ДЗМ 
 

12:15 – 12:30  Применение импульсных УФ-установок для минимизации рисков 

возникновения ИСМП и распространения COVID-19 

Гольдштейн Я.А., академик РАМТН, генеральный директор НПП 

«МЕЛИТТА»  

 

12:30 – 12:45 Технология ПОТОК. Обеззараживание воздуха с целью предотвращения 

распространения внутрибольничных инфекций 

Шомовская Н.Ю., директор по науке, ООО НПФ «Поток Интер», 

к.т.н. 

 

 

12.45 – 13.00 

 

Средства контроля стерилизации. Химические и биологические 

индикаторы 

Фетисова М.В., заведующая отделением дезинфекции и стерилизации 

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» 

(при поддержке компании 3М Россия, баллы НМО не начисляются) 

 

 
  

13:00 – 13:15   Дискуссия 



 

13:15 – 14:00      

 

Перерыв 

 

 

 

14:00 – 17:00 Секционное заседание 2    
Организация работы медицинских учреждений города в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): эпидемиологические риски, диагностика и 

профилактика ИСМП 

 

Модераторы: 

Ноздреватых И.В., главный внештатный специалист эпидемиолог ДЗМ, заместитель 

главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ», д.м.н. 
Горелов А.В., заместитель директора по научной работе ФБУН «ЦНИИ 

эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., проф., член-корр. РАН 
 

14:00 – 14:20 

 

 

 

14:20 – 14:35 

COVID-19: решенные и нерешенные проблемы 
Горелов А.В. заместитель директора по научной работе ФБУН «ЦНИИ 

эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., проф., член-корр. РАН 

 

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 - сезон 2021-2022 гг. 

Особенности работы медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы 

Кардонова Е.В., заведующая ОМО по инфекционным болезням ДЗМ, к.м.н. 
ГБУЗ «ИКБ №1 ДЗМ» 

 

14:35 – 14:50 

 

 

 

 

 

 

14:50 – 15:05 

 

 

 

 

 

 

 

15:05 – 15:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эпидемического процесса COVID-19 в многопрофильном 

стационаре города Москвы 

Шустов В.В., Кашолкина Е.А., ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. 

Склифосовского ДЗМ»; 
Годков М.А., руководитель отдела лабораторной диагностики ГБУЗ 

«НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н., проф. 
 

COVID-19 у детей и подростков: клинико-эпидемиологические 

особенности 
Ртищев А.Ю., доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиат-

рического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздра-

ва России, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», главный внештатный специа-

лист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО г. Москвы к.м.н. 

 

 

Психоэмоциональное состояние медицинских работников в период панде-

мии COVID-19 и его влияние на их приверженность прививкам 

Голубкова А.А., ведущий научный сотрудник лаборатории инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН «ЦНИИЭ» 

Роспотребнадзора, д.м.н., проф.; 

Платонова Т.А., заведующая эпидемиологическим отделом - врач-

эпидемиолог ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», 

к.м.н. (г. Екатеринбург); 
Скляр М.С., генеральный директор ООО «Европейский медицинский 

центр «УГМК-Здоровье», д.м.н. (г. Екатеринбург); 



 

 

 

 

 

Шахова К.В., директор по персоналу ООО «Европейский медицинский 

центр «УГМК-Здоровье», (г. Екатеринбург); 

Сисин Е.И., врач-эпидемиолог отдела обеспечения эпидемиологического 

надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре», к.м.н. (г.Ханты-Мансийск) 
 

15:20 – 15:35 

 

 

 

 

 

15:35 – 15:50 

 

 

 

 

 

 

 

15:50 – 16:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:05 – 16:20 

 

Вакцинопрофилактика населения Москвы против новой коронавирусной 

инфекции в условиях эпидемии COVID-19 в амбулаторно-

поликлинических учреждениях ДЗМ (на примере ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ») 
Филатова О.С., заместитель главного врача по эпидемиологическим 

вопросам ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ» 

 

Структура и антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных 

осложнений у пациентов с COVID-19 
Мелкумян А.Р., заведующая Центром лабораторной диагностики ГБУЗ 

«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», к.м.н.;   

Тавлуева Е.В., заместитель главного врача резервного госпиталя 

Сокольники ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», д.м.н.;   
Маркаров А.Э., главный врач ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», к.м.н. 
 

Значение отдельных клинико-лабораторных показателей для прогноза 

развития тяжелых клинических форм COVID-19 у лиц из групп высокого 

профессионального риска 
Платонова Т.А., заведующая эпидемиологическим отделом - врач-

эпидемиолог ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье», 

к.м.н. (г. Екатеринбург); 

Семененко Т.А., руководитель отдела эпидемиологии ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.м.н., проф., академик РАЕН; 
Голубкова А.А., ведущий научный сотрудник лаборатории инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН «ЦНИИЭ» 

Роспотребнадзора, д.м.н., проф.; 

Скляр М.С., генеральный директор ООО «Европейский медицинский центр 

«УГМК-Здоровье», д.м.н. (г. Екатеринбург); 
Карбовничая Е.А., заведующая клинико-диагностической лабораторией 

ООО «Европейский медицинский центр «УГМК-Здоровье» (г. Екатерин-

бург) 
  

Особенности организации противоэпидемических мероприятий на Станции 

скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова в период 

пандемии COVID-19 

Плавунов Н.Ф., главный врач ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи 

Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 

скорой медицинской помощи лечебного факультета ФГБОУ ВО  «МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, д.м.н., проф.;  

Скопина Е.А., врач-эпидемиолог ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова» ДЗМ; 

Колдин А.В., заместитель главного врача по санитарно-

эпидемиологическим вопросам ГБУ «ССиНМП им. А.С. Пучкова» ДЗМ, 

к.м.н. 

 

16:20 – 16:35   Влияние вакцинации противокоронавирусными вакцинами на заболевае-

мость COVID-19 сотрудников крупного противотуберкулезного учрежде-



ния города Москвы 

Христофорова Е.Л., врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»; 

Богородская Е.М., директор ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», 

заведующая кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Минздрава Рос-

сии, д.м.н.; 

Ноздреватых И.В., заместитель главного врача по санитарно-

эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ДЗМ», д.м.н.; 

Белиловский Е.М., заведующий отделом эпидемиологического мониторин-

га туберкулеза ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», к.б.н.  

 

16:35 – 17:00 Дискуссия 

 

 

 

Конференц-зал Ц6 

 

14:00 – 16:00   Секционное заседание 3 

Клиническая фармакология 

 

Модератор: 
Журавлева М.В., д.м.н., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный 

специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения г. Москвы 

 

14:00 – 14:20 

 

 

 

 

14:20 – 14:40 

 

 

 

 

14:40 – 15:00  

 

 

 

 

15:00 – 15:20 

 

 

 

 

15:20 – 15:50 

 

 

 

 

 

Антимикробная терапия: взгляд клинического фармаколога 

Журавлева М.В., профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный 

специалист клинический фармаколог Департамента здравоохранения г. 

Москвы, д.м.н.  

 

Мониторинг эффективности и безопасности антибактериальных лекар-

ственных препаратов    

Кузнецова Е.В., зав. оргметодотделом по клинической фармакологии ГБУ 

НИИОЗММ ДЗМ 

          

Обоснованность применения антибактериальных препаратов у больных   

COVID-19 в условиях стационара 

Митрохин С.Д., зав. отделом клинической фармакологии ГБУЗ «ГКБ №67 

им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», д.м.н., проф. 

 

Изучение случаев вторичных инфекций у госпитализированных пациентов 

с COVID-19 тяжелого течения 

Нарусова П.О., врач-клинический фармаколог ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» 
Андреев С.С., Малыгин А.С., Илюхина Н.Н., «ГБУЗ "ГКБ № 52 ДЗМ» 
 

Результаты обсервационного проспективного разнонаправленного    

исследования безопасности антимикробной фармакотерапии 

Власова А.В., зав. отделом клинической фармакологии ГБУЗ 

«Морозовская   ДГКБ ДЗМ», врач-фармаколог, к.м.н. 

Сычев Д.А., Горев В.В., ФГБОУ ДОП РМАНПО, 
Смирнова Е.В., Шубина Ю.Ф., ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 



 

15:50 – 16:00            

 

Дискуссия 

                        

 

 

7 АПРЕЛЯ 2022 г. 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 – 13:20 Секционное заседание 1 

 

Актуальные вопросы эпидемиологической диагностики, профилактики, лечения 

инфекционных болезней 

 

Модераторы: 

Трушкина Е.В., и.о. заведующего организационно-методическим отделом  

эпидемиологии Департамента здравоохранения города Москвы 

  Груздева О.А., доцент кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации 

Института профессионального образования, главный врач ФГУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО   г. Москвы, д.м.н. 

 

10:00 – 10:15  

 

 

 

 

 

 

 

10:15 – 10:30  

 

 

 

 

 

10:30 – 10:45 

 

 

 

 

 

10:45 – 11:00   

 

 

 

 

 

11:00 – 11:15      

 

 

 

11:15 – 11:30  

Глобальная программа искоренения полиомиелита: актуальный статус, 

вызовы современности, новые подходы к решению проблем 
Иванова О.Е. ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦИРИП им. 

М.П. Чумакова РАН», профессор кафедры организации и технологии 

производства иммунобиологических препаратов Института 

фармации и трансляционной медицины Первого МГМУ им. Сеченова, 

д.м.н., проф. 
 

Система организации и современные технологии профилактики 

внутрибольничных инфекций (ИСМП) 

Гололобова Т.В. заведующая кафедрой медицинской паразитологии, 

дезинфектологии и тропической медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО, 

д.м.н., доцент  
 

Профилактика легионеллеза в современных условиях 

Груздева О.А. доцент кафедры эпидемиологии и современных 

технологий вакцинации Института профессионального образования, 

главный врач ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве» в ЦАО г. Москвы, д.м.н. 

 

Риск-ориентированный подход в системе информационного 

обеспечения эпиднадзора за ИСМП в учреждениях родовспоможения 

Шулакова Н.И., ведущий научный сотрудник лаборатории 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН 

«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н. 
 

Лихорадка Западного Нила в московской агломерации 
Климова Е.А., профессор кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. 
 

Особенности эпидемического паротита в условиях мегаполиса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 – 11:45            

                 

 

 

 

 

 

11:45 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 12:15       

 

 

 

 

12:15 – 12:25          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тураева Н.В., руководитель лаборатории профилактики вирусных 

инфекций ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» 

Роспотребнадзора, к.м.н.; 

Фролов Р.А., младший научный. сотрудник лаборатории 

профилактики вирусных инфекций ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского» Роспотребнадзора; 

Цвиркун О.В., заведующая эпидемиологическим отделом ФБУН 

«МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» Роспотребнадзора, д.м.н.; 

Герасимова А.Г., ведущий научный сотрудник лаборатории 

профилактики вирусных инфекций ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского» Роспотребнадзора, к.м.н.; 

Тихонова Н.Т., руководитель ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского», д.б.н., проф. 
 

Современные подходы к оценке эпидемиологической ситуации по 

актуальным инфекциям в условиях ЛПО 

Ноздрачева А.В., научый сотрудник отдела эпидемиологии ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России; 
Семененко Т.А., руководитель отдела эпидемиологии ФГБУ «НИЦЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.м.н., проф. 
 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики дифтерии, столбняка, 

коклюша у медицинских работников 

Басов А.А., руководитель лаборатории эпиднадзора за дифтерией и 

коклюшем ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского» 

Роспотребнадзора, к.м.н.; 
Максимова Н.М., главный научный сотрудник лаборатории 

эпиднадзора за дифтерией и коклюшем ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского» Роспотребнадзора, д.м.н.; 
Яцковский К.А., младший научный сотнудник лаборатории 

эпиднадзора за дифтерией и коклюшем ФБУН  «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского» Роспотребнадзора; 
Адугюзелов С.Э., младший научный сотрудник лаборатории 

эпиднадзора за дифтерией и коклюшем ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского» Роспотребнадзора 
 

Фенотипическое и генотипическое изучение 

антибиотикорезистентности в клинической практике 

Орлова О.А., начальник отдела эпидемиологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.         

Пирогова» Минздрава России, д.м.н 
 

Об опыте работы Центрального кабинета консультирования и 

профилактики ВИЧ-инфекции Московского городского центра 

профилактики и борьбы со СПИД ДЗМ. Обзор дефектов, 

встречающихся при консультировании в учреждениях 

здравоохранения 

Бессараб Т.П. , старший научный сотрудник, заведующий 

отделением профилактики ВИЧ-инфекции «МГЦ СПИД» ДЗМ, 

к.м.н.; 

Першина О.В., врач-эпидемиолог отделения клинической 

эпидемиологии и консультирования «МГЦ СПИД» ДЗМ; 
Набиуллина Д.Р., врач-инфекционист «МГЦ СПИД» ДЗМ 



 

12:25 – 12:40        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:40 – 12:55        

 

 

 

12:55 – 13:10     

 

13:10 – 14:00    
 

 

Риски и особенности профилактики профессионального 

инфицирования ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях города 

Москвы 

Малиновский А.А., врач-эпидемиолог отделения клинической 

эпидемиологии и консультирования «МГЦ СПИД» ДЗМ, к.м.н.; 
Харченко В. И., врач-эпидемиолог отделения клинической эпи-

демиологии и консультирования «МГЦ СПИД» ДЗМ , к.м.н.; 
Зотеев В.Е., врач-эпидемиолог отделения клинической эпиде-

миологии и консультирования «МГЦ СПИД» ДЗМ 
 

Инфекционная безопасность воздушной среды в медицинских 

учреждениях: факторы риска, нормативы, решения и опыт ЛПУ 
Капкин А.В., директор по развитию, Группа компаний «Тион» 
 

Дискуссия 
 

Перерыв 
 
 

14:00 - 17:00 Секционное заседание 2    

Дезинфекционные мероприятия в обеспечении системы безопасности в работе 

медицинских организаций 

 

Модераторы: 

Федорова Л.С., заведующая лабораторией проблем дезинфекции ФБУН НИИ системной 

биологии и медицины Роспотребнадзора, д.м.н., проф. 

Храпунова И.А., профессор кафедры эпидемиологии и современных технологий 

вакцинации Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, д.м.н. 

 

14:00 – 14:15 Актуальные вопросы резистентности микроорганизмов к 

дезинфицирующим средствам, применяемым в медицинских 

организациях  

Федорова Л.С., заведующая лабораторией проблем дезинфекциии  

ФБУН НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, д.м.н., 

проф. 

 

 

14:15 – 14:30 

 

Кожные антисептики для рук и операционного поля. Принцип расчета 

потребности 

Храпунова И.А., профессор кафедры эпидемиологии и современных 

технологий вакцинации Института профессионального образования 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 

 

 

14:30 – 14:45 Применение современных дезинфицирующих средств для 

профилактики вирусных инфекций  
Воронцова Т.В., старший научный сотрудник лаборатории проблем 

дезинфекциии  ФБУН НИИ системной биологии и медицины 

Роспотребнадзора 
Федорова Л.С., заведующая лабораторией проблем дезинфекции ФБУН 

НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, д.м.н., проф. 
 

 



14:45 – 15:00 Неспецифическая профилактика паразитарных болезней: аспекты 

нормативно-методического регулирования и ограничений в медицинских 

организациях  

Кузнецова К.Ю., ведущий научный сотрудник лаборатории 

обеззараживания воды ФБУН НИИ системной биологии и медицины 

Роспотребнадзора, к.м.н. 

Кузнецова М. А. ФГБУН «Национальный научно-исследовательский 

институт общественного здоровья им. Н.А.Семашко» 
 

 

15:00 – 15:15 Антимикробные ткани в системе обеспечения биологической 

безопасности в работе медицинских организаций 

Белова А.С., старший научный сотрудник лаборатории проблем 

дезинфекции ФБУН НИИ системной биологии и медицины 

Роспотребнадзора 
 

 

15:15 – 15:30 Перспективы применения пробиотиков для целей дезинфекции в 

медицинских организациях  
Ильякова А.В., научный сотрудник лаборатории проблем 

дезинфекциии  ФБУН НИИ системной биологии и медицины 

Роспотребнадзора 
 

 

15:30 – 15:45 Эффективность современных технологий для обеззараживания воздуха 

в медицинских организациях с целью профилактики ИСМП 

Мукабенов Ф.А., младший научный сотрудник лаборатории проблем 

стерилизации ФБУН НИИ системной биологии и медицины 

Роспотребнадзора 
 

 

15:45 – 16:00 

 

 

 

 

 

16:00 – 16:15 

 

 

 

 

 

16:15 – 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 – 17:00 

Актуальные вопросы организации контроля дезинфекционных 

мероприятий 

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

Андросов А.А., кафедра медицинской паразитологии, дезинфектологии и 

тропической медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н. 
 

Правила обращения с медицинскими отходами в свете новых 

нормативных документов 

Храпунова И.А., профессор кафедры эпидемиологии и современных  
технологий вакцинации Института профессионального образования  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. 
 

NOTES-технологии в эндоскопии. Как обеспечить эпидбезопасность 

ГренковаТ.А., ведущий научный сотрудник лаборатории диагностики и 

профилактики инфекционных заболеваний ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского Роспотребнадзора», к.м.н, 

Селькова Е.П., главный научный сотрудник лаборатории диагностики и 

профилактики инфекционных заболеваний ФБУН «МНИИЭМ им. Г.Н. 

Габричевского Роспотребнадзора» 

 

Дискуссия. Закрытие конференции 

 

 


