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Проект программы 

 Научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Вооружённых Силах Российской Федерации»  

  

20-21 ноября  2018 г., Санкт-Петербург  

 

20 ноября 2018 

 

9:00-10:00 Регистрация участников 

Зал Александровский  

10:00-10:20 Открытие конференции. Приветствия 

10:20- 13:15 Пленарная сессия 

Председатели: Азаров И.И., академик РАН Софронов Г.А., академик РАН Акимкин В.Г., академик 

РАН Лобзин Ю.В., член-корреспондент РАН Жданов К.В., член-корреспондент РАН Иванов А.М., 

профессор Мельцер А.В., Голубков А.В.  

10:20-10:40 «Военно-гражданское сотрудничество в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия военнослужащих и населения 

Российской Федерации»  

Азаров И.И. (Главный государственный санитарный врач Министерства 

обороны Российской Федерации, г. Москва) 

 

10:40-11:20 «Актуальные вопросы токсикологии на современном этапе»  

Софронов Г.А. (академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, научный руководитель ФГБУН «Государственный научный центр 

«Институт экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург) 

 

11:20-11:40 «Современная парадигма эпидемиологии»  

Акимкин В.Г. (академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФБУН 

«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва) 

11:40-12:10 «Биобезопасность и биотерроризм в XXI веке» 

Лобзин Ю.В. (академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «Детский 

научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА России, г. Санкт-

Петербург) 

 
12:10-12:40 «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологичекого благополучия»  

Иванов А.М. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, 

Санкт-Петербург) 
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12:40-13:00 «Наиболее значимые аспекты социальной гигиены и госсанэпидслужбы в 

современных условиях» 

 Мельцер А.В. (д.м.н., профессор, проректор по развитию регионального 

здравоохранения и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-

Петербург) 

13:00-13:15 Дискуссия 

 

13:15-14:00 Перерыв 

 

Зал Александровский 1 

14:00-15:50 

Симпозиум 

Новые подходы при планировании и осуществлении федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 

 

Председатели: Азаров И.И. (Главный государственный санитарный врач Министерства 

обороны Российской Федерации, г. Москва), Мельцер А.В . (д.м.н., профессор, проректор по 

развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург), Голубков А.В., 

(к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора» Минобороны России – Главного государственного санитарного врача Западного 

военного округа,  г. Санкт-Петербург) 

 

14:00-14-20 «Направления деятельности Главного центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (специального назначения) на современном 

этапе развития»  

Поляков В.С. (Начальник ФГКУ «Главный центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора (специального назначения)» 

Минобороны России, г. Москва) 

 

14:20-14:40 «Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных 

Силах Российской Федерации: современное состояние и актуальность 

перехода на риск-ориентированную модель»  

Голубков А.В. (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны России – Главного 

государственного санитарного врача Западного военного округа,  г. Санкт-

Петербург) 

 

14:40-15:00 «Медицинский контроль заболеваемости болезнями органов дыхания у 

курсантов военных образовательных организаций» 

Зобов А.Е. (преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны 

России, г. Санкт-Петербург)  

 

15:00-15:20 «Проблемные вопросы юридического характера при осуществлении 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в войсках и 
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организациях Министерства обороны Российской Федерации»  

Мухачев И.С. (Начальник ФГКУ «1026 центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны России – 

Главный государственный санитарный врач Центрального военного 

округа,  г. Екатеринбург) 

 

15:20-15:40 «Актуальные вопросы контроля и регулирования качества питьевой воды при 

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 

 Ерастова Н.В. (к.м.н., начальник отдела организации и развития 

медико-профилактического направления ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-

Петербург), Мельцер А.В. (д.м.н., профессор, проректор по развитию 

регионального здравоохранения и медико-профилактическому 

направлению ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург) 

15:40-15:50 Дискуссия 

  

15:50-16:00 Перерыв 

 

Зал Александровский 2 

14:00-15:50 

Симпозиум 

Векторы развития эпидемиологии. Совершенствование эпидемиологического надзора при 

переходе на риск-ориентированную модель 

 

Председатели: Акимкин В.Г. (академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФБУН «Центральный 

НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, г. Москва), Зуева Л.П. (д. м.н., профессор, заведующая 

кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, главный эпидемиолог Департамента здравоохранения г. Санкт-Петербурга, 

член правления НП «НАСКИ», Санкт-Петербург), Аминев Р.М. (к.м.н., заведующий кафедрой 

общей и военной эпидемиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»  

Минобороны России, Санкт-Петербург) 

             

14:00-14:20 «Прогнозирование заболеваемости ОРВИ и других инфекций на основе 

технологии нейронных сетей в Республике Саха (Якутия)»  

Игнатьева М.Е.  (Управление Роспотребнадзора по РС(Я), г. Якутск) 

 

14:20-14:40 «Риск-ориентированный подход в эпидемиологическом надзоре за 

диарейными инфекциями»  

Голиусов А.А. (ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и 

сывороток им. И.И. Мечникова», г. Москва) 

14:40-15:00 «Опыт практического применения импульсных ультрафиолетовых установок 

в комплексных дезинфекционных мероприятиях   в медицинских 

организациях разного профиля»  

Колосовская Е.Н. (д.м.н., профессор, заведующая отделом санитарно-

эпидемиологического надзора за госпитальной инфекцией ФГБВОУ ВО 
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«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, 

Санкт-Петербург) 

 

15:00-15:20 «Влияние применения иммунотропных препаратов на уровень и 

структуру заболеваемости в организованных коллективах» 

Петленко С.В. (д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН 

«Институт токсикологии Федерального медико-биологического 

агентства», г. Санкт-Петербург) 

 

15:20-15:40 «Распространенность инфекционных и неинфекционных заболеваний 

среди военнослужащих»  

Чиркина Т.М. (врач-эпидемиолог  ФГБОУ ВО  «Военно-космическая 

академия им. А.Ф.Можайского» Минобороны России, г. Санкт-

Петербург) 

 

  

15:40-15:50 Дискуссия 

  

15:50-16:00 Перерыв 

 

Зал Александровский 1 

16:00-18:00 

Симпозиум 

Инновационные направления в токсикологии и радиобиологии 
 

Председатели: Софронов Г.А. (академик РАН, д.м.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, научный руководитель ФГБУН «Государственный научный центр «Институт 

экспериментальной медицины», г. Санкт-Петербург) (к.м.н. директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург), Иванов М.Б. (д.м.н., 

директор ФГБУН «Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. 

Санкт-Петербург), Романович И.К. (д.м.н., профессор, директор ФБУН «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева» 

Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург), Башарин В.А. (д.м.н., профессор, главный токсиколог-

радиолог МО РФ, начальник кафедры военной токсикологии и медицинской защиты, ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,  г. Санкт-Петербург) 

16:00-16:10 «Тосичные продукты горения полимерных материалов» 

Башарин В.А. (д.м.н., профессор, главный токсиколог-радиолог МО РФ, 

начальник кафедры военной токсикологии и медицинской защиты, ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,  г. 

Санкт-Петербург) 

 

16:10-16:20 «Нейротоксическое действие ксенобиотиков» 

Иванов М.Б.  (д.м.н., директор ФГБУН «Институт токсикологии 

Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург). 

 

16:20-16:30 «Анализ доз облучения пациентов при компьютерной томографии и пути их 

снижения» 

 Маткевич Е.И. (к.м.н., ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва), 

Иванов И.В. (д.м.н., профессор, ФГБУ ГНИИИ военной медицины 
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Минобороны России, г. Москва) 

 

16:30-16:40 «Иммунотоксикологические феномены при воздействии ксенобиотиков»  

Козлов В.К. (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН 

«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», 

г. Санкт-Петербург).    

 

16:40-16:50 «Лекарственный астенический синдром» 

 Шустов Е.Б. (д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН 

«Институт токсикологии Федерального медико-биологического агентства», 

профессор кафедры фармакологии  и клинической фармакологии Санкт-

Петербургского химико-фармацевтического университета, доктор 

медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ в 

области науки и техники, г. Санкт-Петербург)    

 

16:50-17:00 «Отдаленные последствия острых интоксикаций»  

Лапина Н.В. (к.м.н., заведующая лабораторией ФГБУН «Институт 

токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-

Петербург)    

 

17:00-17:10 «О документах ЕАЭС, регламентирующих токсикологические исследования 

лекарственных средств в соответствии с требованиями GLP»  

Ивкин Д.Ю. (к.б.н., начальник центра экспериментальной фармакологии, 

доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии Санкт-

Петербургского химико-фармацевтического университета МЗ РФ)  

 

17:10-17:20 «Исследование безопасности химической продукции в соответствии с 

принципами GLP ОЭСР и ЕАЭС»  

Зайцева М.А. (к.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт 

токсикологии Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-

Петербург)  

 
17:20-17:30 «Влияние профессиональных токсикантов на иммунную систему 

авиационного технического персонала» 

Горин А.С. (начальник санитарно-гигиенического отдела ФГКУ «985 центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны 

России,  г. Санкт-Петербург 

17:30-18:00 Дискуссия 

 

Зал Александровский 2 

16:00-18:00 

Симпозиум 

Наиболее значимые инфекционные заболевания населения и 

военнослужащих 
 

Председатели:  Лобзин Ю.В. (академик РАН, д.м.н., профессор, директор ФГБУ «НИИ Детских 

инфекций» ФМБА России, г. Санкт-Петербург), Жданов К.В. (член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, главный инфекционист МО РФ, г. Санкт-

Петербург), Лиознов Д.А. (д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ 

"НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России, заведующий кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 

г. Санкт-Петербург)  
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16:00-16:20 «Проблема менингококковой инфекция и необходимость ее 

профилактики у подростков, лиц призывного возраста и 

военнослужащих»  

Жданов К.В. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, начальник 

кафедры ФГБВОУВО «Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова» Минобороны России, главный инфекционист МО РФ, Санкт-

Петербург), Захаренко С.М. ( д.м.н., профессор, заместитель 

начальника кафедры инфекционных болезней ФГБВОУВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, 

Санкт-Петербург) 

 

16:20-16:40 «Эпидемиологические особенности менингококковой инфекции в 

России на современном этапе и необходимость совершенствования 

нормативно-правовой базы» 

 Королева И.С. (д.м.н., профессор, заместитель директора ФБУН 

«ЦНИИ Эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва) 

 

16:40-17:00 «Разработка и внедрение многофакторного целевого надзора за 

гриппом и ОРВИ в Российской Федерации» 

Даниленко Д.М. (к.б.н., заместитель директора по научной работе, 

заведующая отделом этиологии и эпидемиологии ФГБУ «НИИ гриппа им. 

А.А. Смородинцева» Минздрава России, заместитель директора НГЦ ВОЗ по 

организационным вопросам, Санкт-Петербург)  

 

17:00-17:15 «Эпидемиологические аспекты внебольничных пневмоний в организованных 

коллективах на современном этапе»  

 Куликов П.В. (адъюнкт кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»  Минобороны России, 

Санкт-Петербург)  

 

17:15-17:30 «Эпидемиологическая эффективность гриппозных вакцин: проблемы и 

решения» 

Стукова М.А., Лиознов Д.А., Ерофеева М.К., Цыбалова М.К., Васин А.В. 

(к.м.н., заведующая лабораторией векторных вакцин ФГБУ «НИИ гриппа им. 

А.А. Смородинцева» Минздрава России, заместитель директора НГЦ ВОЗ по 

организационным вопросам, Санкт-Петербург) 

17:30-18:00 Дискуссия 

  

21 ноября  2018 года 

 

Зал Александровский 1 

10:00-12:00 

Симпозиум 

Актуальные направления гигиенической науки. Оценка риска факторов 

среды обитания и условий труда 
 

Председатели: Горбанев С.А. (к.м.н. директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного 

здоровья» Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург), Гребеньков С.В. (д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой медицины труда ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский университет 
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им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург), Чащин В.П. (д.м.н., профессор, ведущий 

сотрудник ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора, г. Санкт-

Петербург), Кузнецов С.М. (к.м.н., заведующий кафедрой общей и военной гигиены с военно-

морской и радиационной гигиеной ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург) 

10:00-10:15 «Гииена труда на современном этап и перспективы развития» Горбанев С.А. 

(к.м.н., директор ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» 

Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург) 

  

10:15-10:30 «Методологические и методические аспекты оценки профессионального 

риска». 

 Гребеньков С.В.  (д.м.н., профессор,  заведующий кафедрой медицины 

труда ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» МЗ РФ, Санкт-Петербург) 

 

10:30-10:45 «Оценка и управление индивидуальным риском при нахождении в условиях 

низкотемпературной среды»  

Чащин В.П. (д.м.н., профессор, ведущий сотрудник ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург), Голубков 

А.В. (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны России – Главного 

государственного санитарного врача Западного военного округа) 

 

10:45-11:00 «Специфика гигиены труда в связи с применением новых образцов 

военной техники»  

Кузнецов С.М. (к.м.н., заведующий кафедрой общей и военной гигиены 

с военно-морской и радиационной гигиеной ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-

Петербург) 

 

11:15-11:30 «Радиационная гигиена как неотъемлемая часть гигиены военного 

труда»  

Петреев И.В. (д.м.н., профессор, кафедры общей и военной гигиены с 

военно-морской и радиационной гигиеной ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-

Петербург) 

 

11:30-11:45 «Особенности организации профпатологической помощи в 

Ленинградской области»  

Еселевич С.А. (к.м.н., заведующая организационно-методическим 

отделом ГБУЗ ЛО «Центр профпатологии», Ленинградская 

область) 

 

 

11:45-12:00 Дискуссия 

 

11:50-12:00 Перерыв 

 

Зал Александровский 2 
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10:00-12:00 

Симпозиум 

Современные методы лабораторной диагностики актуальных 

инфекционных заболеваний 
 

Председатели: Иванов А.М. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

клинической биохимии и лабораторной диагностики ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

им. С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург),  Малышев В.В. (д.м.н., доцет, 

профессор кафедры микробиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова» Минобороны России, г.  Санкт-Петербург)  

10:00-10:15 «Инновации в специфической диагностике и совершенствовании 

эпидемиологического надзора за актуальными инфекциями у 

военнослужащих» 

 Малышев В.В. (д.м.н., доцет, профессор кафедры микробиологии ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, г.  

Санкт-Петербург) 

 

10:15-10:30 «Экспресс-диагностика кишечных вирусных инфекций у военнослужащих в 

полевых условиях»  

Швец Ю.В. (интерн кафедры микробиологии ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, г.  Санкт-

Петербург) 

  

10:30-10:45 «Современные методы диагностики кишечных инфекций бактериальной и 

вирусной этиологии»  

Кафтырева Л.А. (д.м.н., заведующая лабораторией кишечных инфекций 

ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Пастера» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург) 

 

10:45-11:00 «Некоторые аспекты проведения микробиологического анализа на 

современном этапе»  

Таран В.В. (научный сотрудник Института биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. академика Г.К. Скрябина, наукоград Пущино 

Московской обл.) 

 

11:00-11:15 «Возможности применения АТФ-Люминометрии в практическом 

здравоохранении» 

Дубель Е.В. (БУЗ ВО "Волгоградская больница №1", заведующий 

эпидемиологическим отделом - врач-эпидемиолог)  

 

11:15-11:30 «Разработка диагностической системы ТОРИ-ТЕСТ на основе белковых 

микрочипов для детекции и прогноза тяжести течения острых респираторных 

инфекций»  

Тараскин А.С. (младший научный сотрудник лаборатории разработки 

молекулярных диагностических систем ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. 

Смородинцева" Минздрава России, Санкт-Петербург) 

 

 

11:30-12:00 Дискуссия 
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12:00-13:00 Перерыв 

 

Зал  Александровский 1 

13:00-15:05 

Симпозиум 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

военнослужащих в условиях природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций 
 

Председатели: Алексанин С.С. (заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, 

Главный врач МЧС России, директор ФГБУ  «Всероссийский центр экстренной и радиационной 

медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России), Чепур С.В. (д.м.н., профессор, начальник ФГБУ 

«Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» 

Минобороны России, г. Санкт-Петербург) 

13:00-13:20 «Организация и информационное обеспечение эпидемиологического надзора 

в функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций ВС РФ»   

Ланцов Е.В. (адъюнкт кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»  Минобороны России, 

Санкт-Петербург) 

 

13:20-13:40 «Биологическая безопасность - анализ проблем и рисков в современных 

условиях»  

Завриев С.К. (профессор, член-корр. РАН, зав. отделом Института 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова 

РАН; главный научный сотрудник Центра международной безопасности 

ИМЭМО им. академика Е.М. Примакова РАН) 

 

13:40-14:00 Доклад партнеров конференции* 

14:00-14:20 «Экологическая эпидемиология дисэлементозов у призывного контингента 

Российской Федерации» 

Яковлева М.В.  (к.б.н., заведующая НИЛ элементного анализа НИО 

биоиндикации, старший научный сотрудник ФГБУ  «Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России, г. 

Санкт-Петербург) 

 

 

14:20-15:05 Дискуссия 

 

15:05-15:15 Перерыв 

 

Зал Александровский 2 

13:00-15:05 

Симпозиум 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: проблемы и 

решения. Риск-ориентированный подход. 
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Председатели: Колосовская Е.Н. (д.м.н., профессор, заведующая отделом санитарно-

эпидемиологического надзора за госпитальной инфекцией ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия им. С.М.Кирова»  Минобороны России, Санкт-Петербург),  Кузин А.А.  (д.м.н., доцент, 

доцент кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург) 

13:00-13:15 «Государственный эпидемиологический надзор за инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи в медицинском учреждении»  

Савина В.А. (к.м.н., старший научный сотрудник отдела эпидемиологии 

ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»  Роспотребнадзора, г. Санкт-

Петербург) 

 

13:15-13:30 «Проблемы антибиотикотерапии многопрофильного стационара» 

Халикова Е.Ю. (к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии МГМУ имени И.М. Сеченова) 

 

13:30-13:45 «Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями в области хирургического 

вмешательства, опыт внедрения» 

 Мясникова Е.Б. (госпитальный эпидемиолог ГБУЗ «Санкт-Петербургский 

клинический научно-практический центр специализированных видов 

медицинской помощи (онкологический)», г. Санкт-Петербург) 

 

13:45-14:00 «Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологической безопасности в 

отделении реанимации и интенсивной терапии»  

Колосовская Е.Н. (д.м.н., профессор, заведующая отделом санитарно-

эпидемиологического надзора за госпитальной инфекцией ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»  Минобороны России, 

Санкт-Петербург) 

 

14:00-14:15 «Роль «проблемных микроорганизмов» в развитии эпидемического 

процесса инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

Кафтырева Л.А. (д.м.н., профессор, главный бактериолог г. Санкт- 

Петербурга, заведующая лабораторией кишечных инфекций ФБУН 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора, г. 

Санкт-Петербург) 

 

14:15-14:30 «Обеспечение эпидемиологической безопасности в учреждениях 

родовспоможения»  

Балабаш О.А. (госпитальный эпидемиолог клиники акушерства и 

гинекологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова»  Минобороны России, Санкт-Петербург) 

 

14:30-14:45 «Современные возможности аппаратной дезинфекции»  

Якименко В.Б. (к.м.н., член экспертного совета Национальной 

ассоциации специалистов по контролю за инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи, г. Москва) 

14:45-15:00 «Место интерферонов в терапии и профилактике Гриппа и ОРИ» 

Коротченко С.И. (к.м.н., заведующий санитарно-эпидемиологическим 

отделением ФГБУ "9 лечебно-диагностический центр" Министерства 
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обороны РФ, г. Москва). 

 

15:00-15:05 Дискуссия 

  

15:05-15:15 Перерыв 

Зал Александровский 1 

15:15-16:00 Подведение итогов. Принятие резолюции  

Официальное завершение работы конференции 

*не обеспечены кредитами НМО 

 

 

 

Доклады партнеров конференции * 

21 ноября  13:40-14:00 Доклад «Аэрозольное оборудование для решения 

вопросов биобезопасности и гигиены в 

Вооружённых Силах» 

Черников А.В. (ООО "ИнтерКлин", 

руководитель отдела оборудования.) 

 

*не обеспечены кредитами НМО 

 


