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16:30 – 18:00  Секционное заседание 4
Дезинфекционные мероприятия в обеспечении системы 
безопасности в работе медицинских организаций
Председатели:
Федорова Л.С., заведующая лабораторией проблем
дезинфекции ФБУН НИИ системной биологии и медицины 
Роспотребнадзора, д.м.н., проф.      
Гренкова Т.А., в.н.с. лаборатории
диагностики и профилактики инфекционных заболеваний ФБУН 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, к.м.н.

16:30 – 16:45  Резистентность микроорганизмов в составе биопленок
к дезинфицирующим средствам
Федорова Л.С., заведующая лабораторией проблем
дезинфекции ФБУН НИИ системной биологии и медицины 
Роспотребнадзора, д.м.н., проф.

16:45 – 17:00 Применение дезинфицирующих установок для
обеззараживания объектов окружающей среды при
проведении генеральных уборок в многопрофильном 
стационаре
Матвеева Н.В., заведующая санитарно-эпидемиологическим
отделом, врач-эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»

17:00 – 17:15  Эпидемиологическая безопасность ультразвуковой
диагностики: опыт работы многопрофильного стационара
Салмина Т.А., заведующая отделом эпидемиологии,
врач-эпидемиолог ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова»

17:15 – 17:30  Технологии обработки УЗ-датчиков для разных видов
ультразвуковых исследований 
Гренкова Т.А., в.н.с. лаборатории
диагностики и профилактики инфекционных заболеваний ФБУН 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, к.м.н.

17:30 – 17:45  Обеспечение эпидемиологической безопасности при
эндоскопических манипуляциях с учетом современных 
требований санитарного законодательства
Домкин А.В., заведующий кабинетом эпидемиологии
ГБУЗ «ГКБ № 31 ДЗМ»

17:45 – 18:00  Дискуссия
Конференц-зал Ц6

16:30 – 18:00  Секционное заседание 5
Современные подходы к этиологической расшифровке 
инфекционных заболеваний 
Председатели:
Плоскирева А.А., заместитель директора по клинической
работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н.
Семененко Т.А., руководитель отдела эпидемиологии ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.м.н., проф., 
академик РАЕН

16:30 – 16:45  Этиология острых кишечных инфекций в период пандемии
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Плоскирева А.А., заместитель директора по клинической
работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н.

16:45 – 17:00  Эпидемиологический мониторинг внебольничных пневмоний в 
стационаре в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)
Гладкова Л.С., заместитель главного врача по
санитарно-эпидемиологическим вопросам ГБУЗ «ГКБ
им. Плетнева ДЗМ», к.м.н.

17:00 – 17:15  Механизмы передачи вирусов Эпштейна-Барр и гепатитов В и С 
в условиях медицинского стационара
Соломай Т.В., заместитель руководителя Межрегионального
управления №1 ФМБА России, ст.н.с. лаборатории
эпидемиологического анализа и мониторинга инфекционных 
заболеваний ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова», к.м.н
Семененко Т.А., руководитель отдела эпидемиологии
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, д.м.н.,
проф., академик РАЕН

17:15 – 17:30  Факторы риска гемоконтактных инфекций в амбулаторной
практике и приверженность прививкам сотрудников детской 
поликлиники
Кукаркина В.А., заведующая отделом клинической
эпидемиологии ГАУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД», к.м.н., г. Екатеринбург
Минаева В.А., врач-эпидемиолог ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 86 ДМЗ», г. Москва
Южанина Т.А., врач эпидемиолог отдела клинической
эпидемиологии ГАУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД», г. Екатеринбург
Подымова А.С., главный врач ГАУЗ СО «Свердловский областной
центр профилактики и борьбы со СПИД», д.м.н., г. Екатеринбург
Голубкова А.А., в.н.с. лаборатории ИСМП ФБУН «ЦНИИ
эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор кафедры 
эпидемиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
проф., г. Москва

17:30 – 17:45  Состояние и проблемы лабораторной диагностики дифтерии
в России
Борисова О.Ю., гл.н.с. лаборатории диагностики дифтерийной 
и коклюшной инфекции ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, д.м.н., проф.

17:45 - 18:00   Дискуссия
Закрытие конференции



09:00 – 10:00  Регистрация участников
Малый конференц-зал

10:00 – 13:20  Секционное заседание 1
Диагностика и контроль за инфекциями, связанными с
оказанием медицинской помощи в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения
Председатели:
Федин А.Б., начальник Управления организации стационарной 
медицинской помощи ДЗМ
Тутельян А.В., заведующий лабораторией инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи, ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., член-корр. 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 – 10:10  Открытие конференции, приветствие участников
конференции

10:10 – 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., Базарова М.В., 
к.м.н., Зайцев Б.Е., Марочкина Л.В. – врачи-эпидемиологи ОМО по 
эпидемиологии ДЗМ

10:40 – 11:00  Адъюванты антибактериальных препаратов – современные 
подходы к  преодолению устойчивости микроорганизмов
Тутельян А.В., заведующий лабораторией инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи, ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., член-корр. РАН

11:00 – 11:20  Респираторные инфекции в период пандемии COVID-19: 
перезагрузка
Пшеничная Н.Ю., заместитель директора по
клинико-аналитической работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., проф.

11:20 – 11:35  Современные технологии неспецифической профилактики ИСМП
Гололобова Т.В., заведующая кафедрой медицинской
паразитологии, дезинфектологии и тропической медицины 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., доцент

11:35 – 11:50  Предварительные итоги эпидемического сезона ОРВИ 
2022-2023 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.

11:50 – 12:05  Практический опыт использования мобильной
многофункциональной станции для дезинфекции и
дезинсекции в учреждениях здравоохранения различного 
профиля г. Санкт-Петербурга
Ватолина Н.А., заведующая эпидемиологическим отделом,
врач-эпидемиолог СПб ГБУЗ «Александровская больница» 

12:05 – 12:20  Вирусные гепатиты, связанные с оказанием медицинской 
помощи: эпидемиология, диагностика, профилактика
Михайлов М.И., заведующий лабораторией вирусных
гепатитов ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова», д.м.н., проф., 
член корр. РАН;
Кюрегян К.К., в.н.с., заведующий лабораторией вирусных 
гепатитов ФГБНУ «НИИВС им. И.И. Мечникова», д.б.н., проф. РАН

12:20 – 12:35  Профилактика ИСМП в медицинских организациях
в постковидный период с помощью импульсных
ультрафиолетовых установок
Гольдштейн Я.А., академик РАМТН, лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, генеральный 
директор «НПП «Мелитта»

12:35 – 12:50  Опасные реалии менингококковой инфекции
Королева И.С., руководитель лаборатории эпидемиологии
менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н.

12:50 – 13:05  Расходные материалы для пероксидной стерилизации. 
Современные российские разработки
Галкина П.К., заведующая микробиологической лабораторией,
заместитель генерального директора по научно-техническим 
разработкам ООО «Мегатехника» 

13:05 – 13:20  Дискуссия
13:20 – 13:50  Перерыв

Малый конференц-зал
13:50 – 16:10  Секционное заседание 2

Организация работы по обеспечению эпидемиологической 
безопасности медицинских организаций
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., профессор кафедры эпидемиологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, главный врач филиала ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в ЦАО г. Москвы, д.м.н.

13:50 – 14:05  Особенности воздухообмена в медицинских организациях
Груздева О.А., профессор кафедры эпидемиологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, главный врач филиала ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в ЦАО г. Москвы, д.м.н.

14:05 – 14:20  Применение эффективных УФ-рециркуляторов для снижения 
рисков ИСМП
Сырочев А.А., заведующий санитарно-эпидемиологическим 
отделением, ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»

14:20 – 14:30  Эпидемиологически значимые объекты при вирусных 
инфекциях и применение дезинфицирующих средств 
Гутерман Р.Л., научный консультант ООО «МК ВИТА-ПУЛ», к.м.н. 

14:30 – 14:45  Профилактика ИСМП в отделениях реанимации, основные риски
Ершова О.Н., профессор кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии Академии постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, д.м.н.

14:45 – 15:00  Оценка эффективности мер противоэпидемической защиты 
сотрудников крупного противотуберкулезного учреждения 
мегаполиса в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19
Христофорова Е.Л., врач-эпидемиолог ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 
туберкулезом ДЗМ»

15:00 – 15:15  Вопросы больничной гигиены в системе безопасности
медицинской организации – зона ответственности
госпитального эпидемиолога
Платонова Т.А., заведующая эпидемиологическим отделом, 
врач-эпидемиолог ООО «Европейский медицинский центр 
«УГМК-Здоровье», к.м.н., г. Екатеринбург
Голубкова А.А., в.н.с. лаборатории ИСМП ФБУН «ЦНИИ эпидемио-
логии» Роспотребнадзора, профессор кафедры эпидемиологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., проф., г. Москва
Скляр М.С., генеральный директор ООО «Европейский медицин-
ский центр «УГМК-Здоровье», д.м.н., г. Екатеринбург

15:15 – 15:30  Современные аспекты организации профилактики
внутрибольничных инфекций. На примере взаимодействия 
производителей оборудования и моюще-дезинфицирующих 
средств
Фетисова М.В., заведующая отделением дезинфекции и
стерилизации ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»,
ответственный секретарь ТК №383 «Стерилизация изделий 
медицинского назначения» Росстандарта 

15:30 – 15:45  Роль больничной среды в профилактике ИСМП в свете новых
нормативных   и методических документов
Храпунова И.А., профессор кафедры эпидемиологии и современных 
технологий вакцинации Института профессионального 
образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.

15:45 – 16:00  Ввод в эксплуатацию Скоропомощного стационарного
комплекса в ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 
Совместная работа врачей лечебных подразделений
и врачей-эпидемиологов
Дроздова Н.Е., главный врач ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Курилин Б.Л., Шаповал А.В., Куликова Я.В., –
врачи-эпидемиологи ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

16:00 – 16:10  Новое в дезинфектологических технологиях
Горкевич А.Ю., руководитель направления перспективных 
разработок ООО «Медклинлаб»

16:10 – 16:30  Перерыв
Конференц-зал Ц6

13:50 – 16:10  Секционное заседание 3
Микробиологический мониторинг как составная часть 
организации контроля за ИСМП
Председатели:
Мелкумян А.Р., заведующая Центром лабораторной
диагностики ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», главный 
специалист ОМО по КЛД ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ», к.м.н.  
Трушкина Е.В., и.о. заведующего ОМО по эпидемиологии ДЗМ

13:50 – 14:05  Рискориентированная модель организации лабораторной
диагностики в экстремальных условиях оказания медицинской 
помощи при биологических угрозах
Мелкумян А.Р., заведующая Центром лабораторной
диагностики ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», главный 
специалист ОМО по КЛД ГБУ «НИИ ОЗММ ДЗМ», к.м.н.
Годков М.А., руководитель отдела лабораторной диагностики
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», д.м.н.

14:05 – 14:20  Централизованная микробиологическая лаборатория - 
возможности взаимодействия с эпидемиологической службой
Орлова О.Е., заведующая микробиологической лабораторией
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ», к.б.н.

14:20 – 14:30  Роль медицинских перчаток в профилактике ИСМП
Кузнецов Р.А., региональный продакт-менеджер, компания
Атекс Групп

14:30 – 14:45  Организация микробиологического мониторинга за 
условно-патогенными микроорганизмами в стационаре
Орлова О.А., начальник отдела эпидемиологии ФГБУ «НМХЦ
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н.

14:45 – 15:00  Госпитальные штаммы. Взгляд эпидемиолога, микробиолога
и клинического фармаколога
Восканян Ш.Л., главный специалист отдела стационарной
помощи ДЗМ, мл.н.с. лаборатории ИСМП ФБУН «ЦНИИ 
эпидемиологии» Роспотреднадзора
Тутельян А.В. заведующий лабораторией инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., член-корр. РАН
Яровой С.К., клинический фармаколог ГБУЗ «ГКБ
им. Д.Д. Плетнева ДЗМ», гл.н.с. НИИ урологии и интервенцион-
ной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, д.м.н., проф.
Псеунова Д.Р., заведующая отделением, врач-бактериолог ФГБУ
«НМИЦ ТИО им. акад. В.И. Шумакова»

15:00 – 15:15  Candida auris – новая угроза
Староверова В.И., биолог микробиологической лаборатории 
ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ»

15:15 – 15:30  Эпидемиологическая характеристика очагов новой
коронавирусной инфекции с множественными заболеваниями 
в медицинских организациях. Факторы риска и
коррекционные мероприятия
Сисин Е.И., доцент БУ «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия», врач-эпидемиолог ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ХМАО-Югре», к.м.н., г. Ханты-Мансийск
Голубкова А.А., в.н.с. лаборатории ИСМП ФБУН «ЦНИИ
эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор кафедры 
эпидемиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
проф., г. Москва
Козлова И.И., главный врач ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»,
г. Ханты-Мансийск

15:30 – 15:45  Новые направления в работе Укрупненного центра
стерилизации в связи с открытием Скоропомощного
стационарного комплекса в ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Дроздова Н.Е., главный врач ГБУЗ «НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»
Курилин Б.Л., Шаповал А.В., Куликова Я.В., –
врачи-эпидемиологи ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»

15:45 – 16:00  Один мир – одно здоровье
Гопаца Г.В., ст.н.с. клинического отдела
инфекционной патологии ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, к.м.н.
Пшеничная Н.Ю., заместитель директора по
клинико-аналитической работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., проф.

16:00 – 16:10  Дискуссия
16:10 – 16:30  Перерыв

Программа
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