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VIII Конгресс с международным участием

Контроль и профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи (ИСМП-2020)
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Программа

10.00-13.00

Открытие кОнгресса

   25 нОября 2020 гОда (среда)

Приветственная часть
стародубов В.и., тутельян В.а

ПЛенарнОе Заседание
Президиум: 
Попова анна Юрьевна 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный 
врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук, профессор
стародубов Владимир иванович  
Член президиума РАН, академик-секретарь 
отделения медицинских наук РАН, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор
тутельян Виктор александрович   
Член президиума РАН, руководитель 
секции профилактической медицины 
отделения медицинских наук РАН, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор

береговых Валерий Васильевич  
заместитель академика-секретаря 
Отделения медицинских наук РАН, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор
акимкин Василий геннадьевич  
Директор ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор
брико николай иванович  
Директор Института общественного 
здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана. 
Заведующий кафедрой эпидемиологии 
и доказательной медицины Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, главный внештатный 
специалист  - эпидемиолог Минздрава 
России, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор  
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1

2

Роль ФБУН ЦНИИЭ в научном развитии проблемы 
ИСМП: история, современность и перспективы 

акимкин В.г. 
(Москва) 25 мин

3

ИСМП: уроки пандемии COVID-19

брико н.и., брусина е.б., 
Зуева е.б.,  
ковалишена О.В.,  
стасенко В.Л.,
Фельдблюм и.В. 
(Москва)

20 мин

4

Тренды эпидемии COVID-19 в Европе Питте д. 
(Женева, Швейцария) 25 мин

5

Состояние проблемы лекарственной устойчивости 
патогенов в современный период и возможности 
ускоренного анализа спектра резистентности 
возбудителей инфекций.

дятлов и.а.  
(Оболенск) 20 мин

6

Вирусы, передающиеся парентеральным путем, 
как возбудители ИСМП

Покровский В.В. 
(Москва) 20 мин

Стратегия предупреждения антимикробной 
резистентности в Российской Федерации  
и ее реализация

козлов р.с.  
(Смоленск) 20 мин

13.00-13.10    ПерерыВ

Хельмут Хан 
профессор, д.м.н., иностранный член РАН, 
президент Форума им. Коха и Мечникова, 
Германия
Луиза денкель  
магистр эпидемиологии, д.м.н., 
руководитель информационного центра 
международной охраны здоровья 
института Роберта Коха, Германия
дятлов иван алексеевич 
директор Государственного научного 
центра прикладной микробиологии 
и биотехнологии Роспотребнадзора, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор
Покровский Вадим Валентинович  
Заведующий специализированной 
научно- исследовательской лабораторией 
эпидемиологии и профилактики 
СПИД ФБУН «Центральный НИИ 
эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
академик РАН, профессор

козлов роман сергеевич   
член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 
ректор Смоленского государственного 
медицинского университета, директор НИИ 
антимикробной химиотерапии 
Питте дидье    
Директор сотрудничающего центра ВОЗ 
по вопросам безопасности пациентов, 
советник ВОЗ по программам «Чистота 
повышает безопасность медицинской 
помощи» и «Чистые руки спасают жизни», 
руководитель эпидемиологической службы 
Университетского Госпиталя Женевы, 
профессор, Женева, Швейцария
Микамо Хирошиге   
Член правления Японского Общества по 
Профилактике и Контролю Инфекций, 
заведующий отделением клинических 
инфекционных заболеваний и руководитель 
кафедры профилактики и контроля 
инфекций Медицинского Университета 
Аичи, профессор, Нагакуте, Япония
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13.10-14.50 Зал №1

секциОннОе Заседание
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСМП.
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
Председатели:
игонина е.П., Митичкин а.е., тутельян а.В.
Модератор: 
тутельян а.В.

1

2

Пилотный проект «Обеспечение эпидемиологи-
ческой безопасности медицинской помощи»: 
итоги реализации I этапа и задачи на перспективу

тутельян а.В.,  
голубкова а.а., 
Орлова О.а.  
(Москва)

15 мин

3

Ход выполнения Пилотного проекта в различных 
отделениях многопрофильного стационара

Митичкин а.е. 
(Москва) 20 мин

4

Анализ проблемы ИСМП и антибиотикорезистент-
ность в перинатальных центрах: результаты 
аудита учреждений родовспоможения

Припутневич т.В., 
Мелкумян а.г.,  
Любасовская Л.а. 
(Москва)

20 мин

5

Актуальные вопросы применения антибиотиков: 
карбапенемсохраняющие технологии.  
Что это такое?

Митрохин с.д., 
гостева и.В.  
(Москва)

15 мин

Компьютерные технологии в совершенствовании 
системы эпидемиологического надзора за ИСМП

Земляной а.б.,  
баландин д.Л., 
тутельян а.В.,  
Овчинникова В.с. 
(Москва)

15 мин

ОтВеты на ВОПрОсы 10 мин

14.50-15.00    ПерерыВ
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15.00-17.10   Зал №1

секциОннОе Заседание
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТЕРИЛИЗАЦИИ – ПЕРЕДНИЙ КРАЙ 
БОРЬБЫ С ИСМП
Председатели: 
Пантелеева Л.г., демидов П.а.
Модератор:  
демидов П.а.

1

Особенности организации работы отделения 
стерилизации дезкамерного блока и участка 
по обработке медицинских отходов в период 
пандемии COVID-19

демидов П.а. 
(Москва) 25 мин

2

Стерилизация как один из ключевых факторов 
профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи
Не входит в программу для НМО.  
При поддержке ООО Джонсон & Джонсон»

квашнина д.В.    
(Нижний Новгород) 20 мин

3

Оборудование для дезинфекции и стерилизации 
от ведущего российского производителя. 
Опыт оснащения медицинских организаций, 
оказывающих помощь больным с коронавирусной 
инфекцией

Захряпина Ю.а.  
(Москва) 20 мин

4 Современное оборудование для дезинфекции 
и стерилизации медицинских изделий

якименко В.б. 
(Москва) 20 мин

5 Современные технологии обеззараживания 
медицинских отходов классов Б и В

Шеенков н.В. 
(Москва) 25 мин

6
Проблемы сохранности медицинских инструментов 
в процессе их предстерилизационной подготовки 
и стерилизации

якименко В.б. 
(Москва) 20 мин

ОтВеты на ВОПрОсы 5 мин
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13.10-14.45 Зал №2

секциОннОе Заседание
СОВРЕМЕННЫЕ КОЖНЫЕ АНТИСЕПТИКИ И ИХ РОЛЬ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ИСМП
Председатели:
гололобова т.В., Пантелеева Л.г., Федорова Л.с.
Модератор: 
гололобова т.В.

1 COVID-19 и гигиена рук Микамо Хирошиге  
(Нагакуте, Япония) 30 мин

2 Профилактика ИОХВ в условиях пандемии 
COVID-19

крамер а.   
(Грайфсвальд, Германия) 30 мин

3 COVID-19 и обеспечение эпидемиологической 
безопасности в Австрии 

ассадиан О. 
(Австрия) 30 мин

4 Технологии и риски при использовании 
антисептиков в период пандемии COVID-19

гололобова т.В.  
(Москва) 15 мин

ОтВеты на ВОПрОсы 15 мин

14.45-14.55    ПерерыВ

14.55-17.20 Зал №2

секциОннОе Заседание
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ИСМП
Председатели:
гололобова т.В., Федорова Л.с., скопин а.Ю.
Модератор: 
гололобова т.В.

1
Дезинфектологические технологии 
неспецифической профилактики
ИСМП в условиях новой реальности

гололобова т.В.    
(Москва) 15 мин

2 Обоснование выбора дезинфицирующих средств 
для профилактики коронавирусной инфекции

Федорова Л.с.  
(Москва) 15 мин

3
Обоснование возможности эффективного 
применения нового дезинфекционного 
оборудования

скопин а.Ю.   
(Москва) 15 мин
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4 Клининг без ошибок. Многофункциональная 
станция «Перекса»

галкина П.к. 
(Санкт-Петербург) 20  мин

5 Дезинфекционные мероприятия в медицинских 
организациях в условиях регуляторной гильотины

Храпунова и.а.   
(Москва) 15  мин

6
Перспективные биологические и химические 
антимикробные агенты для дезинфекции 
поверхностей

афиногенова а.г., 
краева Л.а.,  
Зарубаев В.В.  
(Санкт-Петербург)

20  мин

7 Меры борьбы с контаминацией больничных 
помещений микроскопическими грибами

богданова т.В., 
алексеев а.Ю.,  
суханова Ю.а.,  
Выборнова и.В.,  
богомолова т.с., 
Васильева н.В.   
(Санкт-Петербург)

20  мин

8
Перспективы применения пробиотиков для 
санации внутрибольничной среды в медицинских 
организациях

ильякова а.В.     
(Москва) 15  мин
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   26 нОября 2020 гОда (четВерг)

день COVID-19
10.00-10.45 Зал №1

Лекция
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО COVID-19

акимкин В.г. 
(Москва) 45 мин

10.45-10.55    ПерерыВ

10.55-11.40 Зал №1

Лекция
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В РОССИИ И МИРЕ

игонина е.П., тутельян а.В. 
(Москва) 45 мин

11.40-11.50    ПерерыВ

11.50-13.20 Зал №1

секциОннОе Заседание
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ COVID-19
Председатели:
Проценко д.н., Припутневич т.В., гусаров В.г.
Модератор: 
Плоскирева а.а.

1 COVID-19 и внутрибольничный сепсис Проценко д.н.   
(Москва) 20 мин

2
Профилактика инфекционных осложнений  
у хирургических больных в условиях вирусной 
пандемии

гусаров В.г.   
(Москва) 20 мин

3

Обеспечение инфекционной безопасности  
медицинского персонала в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции – 
COVID-19

Припутневич т.В.  
(Москва) 15 мин
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4

Обеспечение противовирусной безопасности 
больничной среды в соответствии с российскими 
и международными стандартами в работе 
младшего медицинского персонала

турова Ю.б.   
(Москва) 20  мин

5

Инфекционная безопасность в муниципальных 
медицинских организациях в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

Харитонов а.н.,  
рыбинскова Э.а., 
бондаренко О.В., 
салимов и.Ф. 
(Екатеринбург)

15  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 15  мин

ыВ13.20-13.30    Перер 

13.30-14.45 Зал №1

секциОннОе Заседание
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Председатели:
яцышина с.б., творогова М.г., чеканова т.а.
Модератор: 
яцышина с.б.

1 Особенности диагностики COVID-19 методами 
амплификации нуклеиновых кислот

яцышина с.б.,  
Шипулина О.Ю., 
кулешов к.О.      
(Москва)

15 мин

2
Серологические маркеры новой коронавирусной 
инфекции COVID-19: их роль в диагностики  
и оценки эпидемиологической ситуации

чеканова т.а.   
(Москва) 15 мин

3
Использование 16S-метагеномного анализа 
для определения этиологии нозокомиальной 
пневмонии

розанова с.М.,  
стародубова и.г.,  
кириченко т.а.,  
Шевелева Л.В.,  
Перевалова е.Ю.,  
кырф М.В., бейкин я.б.      
(Екатеринбург)

15 мин

4
Бактериальные копатогены при пневмонии, 
вызванной SARS-CoV-2: насколько актуальна 
проблема?

рачина с.а.,  
клименко а.а.,  
сибикина е.а.,  
чебоксаров д.В., 
яцышина с.б.     
(Москва)

15  мин
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14.45-15.35 Зал №1

секциОннОе Заседание
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Председатели:
Пшеничная н.Ю., голубкова а.а.
Модератор: 
голубкова а.а.

1 Грипп и ОРВИ в эпоху пандемии COVID-19 Пшеничная н.Ю.  
(Москва) 15 мин

2

Вопросы эпидемиологической диагностики 
внебольничных пневмоний как вектор 
эффективного функционирования системы 
эпидемиологического надзора

сомова а.В.,  
голубкова а.а., 
романов с.В.  
(Екатеринбург)

15 мин

3
Эпидемиологический надзор за новой коронави-
русной инфекцией. Вопросы гармонизации 
информационной и диагностической подсистем

Платонова т.а., 
голубкова а.а., 
смирнова с.с.,  
Воробьев а.В.   
(Екатеринбург)

15 мин

4
Эпидемиологические риски и особенности 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией работников медицинских организаци

сисин е.и., козлова и.и., 
Остапенко н.а. 
(ХМАО)

20 мин

15.35-15.45    ПерерыВ

15.45-17.35 Зал №1

секциОннОе Заседание
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИКАМЕТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
COVID-19
Председатели:
Малеев В.В., Понежева Ж.б., Пшеничная н.Ю.
Модератор: 
Понежева Ж.б.

1 COVID-19 – новый вызов современности
Пшеничная н.Ю., 
Малеев В.В.       
(Москва)

25 мин

2
Обоснование патогенетической терапии  
и профилактики новой коронавирусной инфекции 
у медработников

Понежева Ж.б.   
(Москва) 25 мин
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3 COVID-19 у больных на гемодиализе: клинические 
аспекты проблемы

Зубкин М.Л.,  
Фролова н.Ф., ким и.г.     
(Москва)

25 мин

4 Особенности течения COVID-19 у пациентов 
хирургического профиля

багин В.а.,  
астафьева М.н.,  
коробко и.а.,  
Фунтикова е.Ю., 
руднов В.а.          
(Екатеринбург)

20  мин

5
Клинико-иммунологические аспекты COVID-19: 
современный взгляд на проблему и перспективы 
изучения

голубкова а.а.,  
Платонова т.а.,  
карбовничая е.а.,  
скороходов и.с.         
(Екатеринбург, Москва)

20  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 5 мин

11.50-14.05 Зал №2

секциОннОе Заседание
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
В ЗОНАХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
Председатели:
карпов О.Э., Орлова О.а., Плоскирева а.а.
Модератор: 
Орлова О.а.

1 Международный опыт профилактики COVID-19 
в лечебных учреждениях

Плоскирева а.а.      
(Москва) 15 мин

2
Обеспечение эпидемиологической безопасности 
перепрофилированного многопрофильного 
стационара

Орлова О.а., гусаров В.г., 
Пивкина а.и., карпов О.Э.     
(Москва)

20 мин

3
Современная организация лабораторного 
процесса для диагностики инфекций  
с использованием молекулярных методов

колонтаевский е.е.        
(Москва) 20 мин

4
О возбудителях новых вирусных инфекций  
и дезинфицирующих средствах в медицинских 
организациях

Шестопалов н.В., 
Пантелеева Л.г.      
(Москва)

15  мин

5 Организация лабораторной диагностики новой 
коронавирусной инфекции

тиванова е.В.       
(Москва) 15  мин

6
Биологическая безопасность в лабораториях, 
работающих с материалом подозрительным на 
содержание SARS-CoV-2

квасова О.а.       
(Москва) 15  мин

7 Профилактика ИСМП у работников сферы 
здравоохранения в условиях COVID-19

боговская е.а.         
(Москва) 15  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 5 мин
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14.05-14.15    ПерерыВ

14.15-16.00 Зал №2

секциОннОе Заседание
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ COVID-19
Председатели:
колосовская е.н., тутельян а.В.
Модератор: 
тутельян а.В.

1 Что нужно знать при выборе оборудования для 
обеззараживания ультрафиолетом

Шевырина г.с.      
(Москва) 20 мин

2
Практический опыт и перспективы применения 
импульсных ультрафиолетовых установок в борьбе 
с распространением COVID-19

гольдштейн я.а.     
(Москва) 20 мин

3
Микробиологическая оценка эффективности 
импульсного ультрафиолетового излучения 
сплошного спектра

гренкова т.а.      
(Москва) 15 мин

4

Новые возможности применения импульсных 
ксеноновых Уф-установок для обеспечения 
эпидемиологической безопасности медицинских 
организаций

тутельян а.В      
(Москва) 15 мин

5

Генераторы аэрозолей в процессе профилакти-
ческой и заключительной дезинфекции при 
проведении перепрофилирования медицинских 
организаций

колосовская е.н.        
(Санкт-Петербург) 20 мин

6

Воздействие на вторичную и третичную 
структуры молекул РНК вирусов постоянными 
электрическими полями критической 
напряженности

тутельян а.В., 
квасова О.а.        
(Москва)

20 мин

ОтВеты на ВОПрОсы 15  мин

16.00-16.10    ПерерыВ
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16.10-17.50 Зал №2

секциОннОе Заседание
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ 
И ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В МО В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Председатели:
Зайцев а.а., симбирцев а.с.
Модератор: 
Зайцев а.а.

1 Профилактика постинтубационных осложнений 
при проведении продленной ИВЛ

Мирошниченко н.а.         
(Москва) 20 мин

2 Роль цитокинов в патогенезе инфекционных 
осложнений у пациентов c COVID-19

симбирцев а.с.     
(Санкт-Петербург) 20 мин

3
Внутрибольничные пневмонии у пациентов  
с COVID-19: проблемные вопросы профилактики 
и лечения

Зайцев а.а.         
(Москва) 25 мин

4 Вопросы специфической профилактики COVID-19 Михеева и.В.          
(Москва) 25  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 10 мин

13.30-16.10 Зал №3

секциОннОе Заседание
ВСЕ НА БОРЬБУ С COVID: КОЛЛЕКТИВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Председатели:
акимкин В.г., Луиза а. дэнкель, Хирошиге Микамо
Модератор: 
акимкин В.г.

1 Ситуация с распространением COVID-19 в Японии. 
Методы противодействия

Хирошиге Микамо          
(Нагакуте, Япония) 30 мин

2 COVID-19 в Европе: ответные действия и вызовы Луиза денкел, а. Хальм 
(Берлин, Германия) 15 мин

3 COVID-19 в Германии: ответные действия 
и вызовы

надин Зейтелман  
(Берлин, Германия) 15 мин

4 Особенности респираторного компонента 
COVID-19

авдеев с.н. 
(Москва) 30  мин

5 Неотложная помощь при тяжелом течении 
COVID-19: проблемы и перспективы

Петриков с.с.          
(Москва) 30  мин
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6 Опыт лечения пациентов с коронавирусом 
в Германии

Марио Менк   
(Берлин, Германия) 15  мин

7 Реабилитация после перенесенной коронавирус-
ной инфекции

иванова г.е.  
(Москва) 20  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 20 мин
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   27 нОября 2020 гОда (Пятница)

10.00-10.45 Зал №1

ШкОЛа ЭПидеМиОЛОга
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ВСПЫШЕК ИСМП В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА

голубкова а.а. 
(Москва) 45 мин

10.45-10.55    ПерерыВ

10.55-11.45 Зал №1

ШкОЛа МОЛОдОгО ученОгО
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ИСМП: ОПОРА НА ТРАДИЦИИ 
В ВЕК ИННОВАЦИЙ
Кураторы: :
голубкова а.а., Миндлина а.я., Пшеничная н.Ю.

Информационное обеспечение системы эпидеми-
ологического надзора за ИСМП и основные  
критерии при оценке эпидемиологической  
ситуации в субъектах РФ

квасова О.а.  
(Москва) 7 мин

Причины и условия формирования очагов  
коревой инфекции в МО в современных условиях

давидова н.а.  
(Москва) 7 мин

Сравнительная вирулицидная активность  
основных действующих веществ дезинфицирую-
щих средств

абисалов а.р.    
(Москва) 7 мин

Необходимость и возможность вакцинации де-
тей разных иммунологических категорий по ВИЧ 
инфекции в рамках национального Календаря 
профилактических прививок

кукаркина В.а.     
(Екатеринбург) 7 мин

COVID-19 или как организовать деятельность МО 
в условиях новой реальности

Платонова т.а.      
(Екатеринбург) 7 мин

Совершенствование системы инфекционной без-
опасности в ОРИТ ожогового центра

кутлаева Ю.Ю.        
(Екатеринбург) 7 мин

ОбсуЖдение               3 мин

11.45-11.55    ПерерыВ
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11.55-13.55 Зал №1

секциОннОе Заседание
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ С ИСМП
Председатели:
асланов б.и., Захарова Ю.а.
Модератор: 
асланов б.и.

1
Роль современной микробиологической 
диагностики в  фаготерапии нозокомиальных 
инфекций

краева Л.а.         
(Санкт-Петербург) 25 мин

2
Бактериофаги в лечении и профилактике ИСМП: 
взгляд сквозь призму глобальной антимикробной 
резистентности

асланов б.и.     
(Санкт-Петербург) 20 мин

3
Пути повышения эффективности использования 
препаратов бактериофагов при инфекциях, 
связанных с оказанием медицинской помощи

Захарова Ю.а., 
Федотова О.с.   
(Екатеринбург)

25 мин

4 Современные открытые УФ-облучатели. 
Ключевые характеристики ткачев а.а. 20  мин

5 УФ-рециркулятор: когда он эффективен Шевырина г.с.         
(Москва) 20  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 10 мин

13.55-14.05    ПерерыВ

14.05-15.55 Зал №1

секциОннОе Заседание
ПРОБЛЕМЫ ИСМП В ОТДЕЛЕНИЯХ ВЫСОКОГО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
РИСКА
Председатели:
Орлова О.а., Припутневич т.В., кулабухов В.В.
Модератор: 
Орлова О.а.

1 Инфекционный контроль и антибактериальная 
терапия. Две стороны одной медали

кулабухов В.В.           
(Москва) 15 мин

2 Контроль ИСМП в ОРИТ хирургического профиля ершова О.н.            
(Москва) 15 мин

3 Современное состояние эпидемиологической 
безопасности эндоскопических вмешательств

гренкова т.а.,  
селькова е.П., 
королев М.П.        
(Москва)

15 мин
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4 Проблемы и перспективы обеспечения 
безопасности эндоскопического оборудования

Матвеева е.а.,  
гололобова т.В., 
скопин а.Ю.   
(Москва)

15  мин

5 ГСИ в акушерстве. Современный взгляд 
на проблему

смирнова с.с.,  
голубкова а. а.          
(Екатеринбург)

15  мин

6 Риски инфицирования пациентов при  
УЗ-диагностики: реальность или вымысел?

гренкова т.а.,  
Оганесян а.с.,  
селькова е.П.,  
Митькова М.д., 
Митьков В.В.    
(Москва)

15  мин

7 Мультимодальная стратегия профилактики ИСМП 
в ОРИТ ожогового центра

голубкова а.а., 
кутлаева Ю.Ю., 
багин В.а.   
(Екатеринбург)

15  мин

8
Риск-ориентированный подход к расследованию 
вспышек инфекционных заболеваний  
в медицинских организациях

смирнова с.с., 
Южанина т.с.   
(Екатеринбург)

15  мин

15.55-16.05    ПерерыВ

16.05-17.45 Зал №1

секциОннОе Заседание
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ИСМП
Председатели:
годков М.а., тартаковский и.с.
Модератор: 
тартаковский и.с.

1
Особенности динамики распространения COVID-19 
среди пациентов медицинских организаций  
различного профиля

годков М.а.          
(Москва) 30 мин

2

Перспективы внедрения  новых микробиологи-
ческих технологий в КДЛ для диагностики  
и профилактики инфекций, связанных  
с оказанием медицинской помощи

тартаковский и.с.              
(Москва) 25 мин

3

Особененности микробиологической диагностики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи в многопрофильном стационаре  
в условиях пандемии COVID19

Мелкумян а.р.         
(Москва) 20 мин

4 Методы борьбы с биологическими пленками: 
реальность и перспективы

емшанов О.В.          
(Москва) 20 мин
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5
Молекулярно-биологический и микробиологичес-
кий мониторинг у реципиентов  трансплантации 
костного мозга

Юмцунова н.а., 
Орлова О.а.   
(Москва)

15  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 10  мин

17.45-18.15    ПерерыВ

11.55-13.35 Зал №2

секциОннОе Заседание
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. 
ЭПИЛЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА В МО
Председатели:
Ладная н.н., Покровский В.В., кузин с.н.
Модератор: 
Ладная н.н.

1
Передача вируса гепатита С среди детей  
в онкогематологическом отделении в Амурской 
области Российской Федерации 

Ладная н.н.,  
дементьева Л.а., 
курганова О.П.,  
Плоскирева а.а.,  
козырина н.В.          
(Москва)

20 мин

2
Опыт расследования случаев ВИЧ-инфекции, 
связанных с оказанием медицинской помощи 
в Московской области

Жукова е.В. 15 мин

3 Передача ВИЧ-инфекции, связанной с оказанием 
медицинской помощи в Российской Федерации 

дементьева Л.а.         
(Москва) 15 мин

4 Проблемные вопросы вакцинации детей 
экспонированных ВИЧ и ВИЧ-инфицированных

кукаркина В.а., 
голубкова а.а.,  
Подымова а.с.          
(Екатеринбург)

15 мин

5 Профилактика передачи гемоконтактных 
инфекций при работе с венозным катетером

сацук а.В.            
(Москва) 15 мин

6 Вирус гепатита В – вероятность инфицирования 
при оказании медицинской помощи

Останкова Ю.В.          
(Санкт-Петербург) 15 мин

ОтВеты на ВОПрОсы 25  мин

13.35-13.45    ПерерыВ
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13.45-15.45 Зал №2

секциОннОе Заседание
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БИОЦИДАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИСМП 
И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ
Председатели:
козлов р.с., Замятин М.н., Федорова Л.с.
Модератор: 
тутельян а.В.

1 Устойчивость к противомикробным препаратам 
и профилактика ИСМП

тутельян а.В.          
(Москва) 20 мин

2 Резистентность к полимиксинам: идеальный 
пример эволюции

азизов и.с.     
(Смоленск) 20 мин

3 Эпидемиология Acinetobacter spp. в РФ: прошлое, 
настоящее, будущее

Шек е.а.    
(Смоленск) 20 мин

4
Микробиологический мониторинг и контроль 
антибиотикорезистентности в соматических 
стационарах

семененко т.а.,  
Жукова Э.В.,  
говтянская т.П., 
бурова а.а. 
(Москва)

20  мин

5
Направления оптимизации мер по снижению 
темпов роста микробной резистентности  
в клинической практике

Луговкина т.к.          
(Екатеринбург) 15  мин

6
Микробиологический мониторинг в системе 
профилактики инфекций в системе медицинских 
организациях

семененко т.а.,  
серов а.а.,  
Федорова Л.с.,  
гололобова т.В., 
рулева а.и.   
(Москва)

15  мин

ОтВеты на ВОПрОсы 10 мин

15.45-15.55    ПерерыВ
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15.55-17.45 Зал №2

секциОннОе Заседание
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИСМП
Председатели:
Замятин М.н., Воронина О.Л., творогова М.г.
Модератор: 
творогова М.г.

1
Опыт применения молекулярно-биологических 
методов диагностики возбудителей инфекций  
в многопрофильном стационаре

Замятин М.н.,  
гусаров В.г.,  
Фомина В.с.,  
Петрова Л.В.,  
Орлова О.а.,  
камышова д.а.            
(Москва)

20 мин

2 Мультирезистентный изолят Proteus mirabilis 
с мозаичной плазмидой

Михайлова Ю.В.            
(Москва) 15 мин

3 Современный мониторинг и управление 
антибиотикорезистентностью в ОРИТ

белобородова н.В., 
черневская е.а.         
(Москва)

20 мин

4
Триумвират возбудителей внутрибольничных 
инфекций в отделениях реанимации  
и интенсивной терапии

Воронина О.Л., кунда М.с., 
рыжова н.н.,  
аксенова е.и.,  
должикова и.В.,  
Федосова н.Ф.,  
царенко с.В.,  
Зигангирова н.а.,  
гинцбург а.Л.         
(Москва)

15 мин

5
Молекулярная эпидемиология клинических 
штаммов Kl. pneumonia, выделенных  
от пациентов перинатального центра

устюжанин а.В., 
чистякова г.н.,  
ремизова и.и.,  
Маханек а.а.        
(Москва)

15 мин

6
Чувствительность к антисептикам биопленкообра-
зующих мультирезистентных грамотрицательных 
бактерий - возбудителей ИСМП

слукин П. В., 
Фурсова н.к.          
(Оболенск)

15 мин

7

Разработка подходов для выявления гена 
антибиотикоустойчивости blavim-2 (металло-бета-
лактамаза класс b vim-2) Pseudomonas aeruginosa 
в ультранизких концентрациях с применением 
системы CRISPR/Сas

тюменцев а.и.          
(Москва) 20 мин
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Зал №1

сОВМестнОе Заседание научныХ ОбЩестВ
• ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКОЕ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ЭПИДЕМИОЛОГОВ, 
МИКРОБИОЛОГОВ И ПАРАЗИТОЛОГОВ»

• НАЦИОНАЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФЕКЦИОНИСТОВ
• ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Модераторы: 
акимкин Василий геннадьевич 
председатель ВНПОЭМП, академик РАН, д.м.н., профессор
Малеев Виктор Васильевич  
зам. председателя ННОИ, академик РАН, д.м.н., профессор
годков Михаил андреевич   
президент Ассоциации ФЛМ, д.м.н., профессор

17.45 - 18.15




