


научная программа
оБЪЕДИнЕннЫХ СЪЕЗДоВ

XII СЪезДа вСероССиЙСкого 
наУЧно-ПрактиЧеСкого оБЩеСтва ЭПиДемиоЛогов, 

микроБиоЛогов  и ПаразитоЛогов
и 

XIII СЪезДа гигиениСтов, токСикоЛогов и 
СанитарнЫХ враЧеЙ

26 октября 2022 года

8:00–10:00 регистрация

10:00–19:00 Большой конференц-зал

Пленарное заседание

Президиум: Руководство Роспотребнадзора, руководители 
Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов и Общества гигиенистов, 
токсикологов и санитарных врачей, представители Российской 
академии наук, министерств и ведомств, иностранные гости

10:00–11:00 открытие. Поздравления. награждение 

11:00–12:00 Пленарный доклад Руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главного Государственного  
санитарного врача Российской Федерации, 
профессора, д.м.н. Поповой А.Ю.

12:00–12:30 Перерыв



программа  
пленарного заседания

12:30–13:00 «Профессиональное сообщество гигиенистов, 
токсикологов и санитарных врачей – 130 лет в 
деле обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения России»

академик РАН, профессор Ракитский В.Н.
13:00–13:30 «Общество эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов: связь времен и поколений»
академик РАН, профессор Акимкин В.Г. 

13:30–13:50 «Актуальные вопросы организации эпидемиологи чес-
кого благополучия населения»

академик РАН, профессор Онищенко Г.Г
13:50–14:10 «Санитарный щит» – стратегия опережающего 

реагирования на биологические угрозы»
академик РАН, профессор Кутырев В.В.

14:10–14:30 «Актуальные вопросы обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
Республики Беларусь»

Заместитель  министра  здравоохранения  – 
главный  государственный  санитарный  врач 
Беларуси Тарасенко А.А. (Беларусь)

14:30–14:50 «Гигиена питания: 100 лет в прошлом и 50 лет в 
будущем»

академик РАН, профессор Тутельян В.А.
14:50–15:10 «Разработка отечественных технологий создания 

вакцин для профилактики инфекционных заболеваний 
у детей и взрослых»

академик РАН, профессор Зверев В.В.

15:10–15:40 Перерыв

15:40–16:10 «130 лет вирусологии: на пути к новым горизонтам»
академик РАН, профессор Львов Д.К.,  
член-корреспондент РАН Альховский С.В.,
 член-корреспондент РАН Жирнов О.П.



научная программа
оБЪЕДИнЕннЫХ СЪЕЗДоВ

16:10–16:30 «Гигиена в решении актуальных проблем развития 
потенциала здоровья и продолжительности жизни 
населения Российской Федерации»

академик РАН, профессор Зайцева Н.В.
16:30–16:50 «Гигиена трех столетий: организация, планирование и 

координация научных исследований»
профессор Кузьмин С.В.

16:50–17:10 «Решение проблем медицинской микробиологии в 
аспекте геномных исследований и разработок»

академик РАН, профессор Дятлов И.А.
17:10–17:30 «Цифровая трансформация образования – новые 

вызовы гигиене детей и подростков»
член-корреспондент РАН, профессор Кучма В.Р.

17:30–17:50 «Технологии вирусных и невирусных векторов для 
создания новых иммунобиологических препаратов»

академик РАН, д.б.н. Логунов Д.Ю.,
Гущин В.А., к.б.н., 
Должикова И.В., к.б.н.,
Щебляков Д.В., к.б.н., 
академик РАН, профессор Гинцбург А.Л.

17:50–18:10 «Глобальные и национальные стратегии иммунизации: 
итоги реализации, проблемы, перспективы»

академик РАН, профессор Брико Н.И.,
профессор Михеева И.В., 
профессор Фельдблюм И.В.,
Мельникова А.А.

18:10–18:30 «Русская школа медицинской паразитологии и ее роль в 
развитии профилактической медицины»

академик РАН, Сергиев В.П., 
профессор Черникова Е.А.

18:30–19:00 Дискуссия





XII Съезд Всероссийского общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов

наУЧнаЯ Программа
27 октября 2022 года

11:10–13:10 малый конференц-зал

Секция 1
«СанитарнЫЙ Щит СтранЫ». национаЛЬнаЯ
 СтратегиЯ БиоЛогиЧеСкоЙ БезоПаСноСти

 роССиЙСкоЙ ФеДерации

Сопредседатели: кутырев в.в., ежлова е.Б., Дятлов и.а., 
говорун в.м.

11:10–11:25 «Национальный интерактивный каталог патогенных 
микроорганизмов и биотоксинов – система электронного учета 
штаммов в Государственных коллекциях патогенных микроорганизмов 
Роспотребнадзора» 
Дятлов  И.А.,  Шемякин  И.Г.,  Благодатских  С.А.,  Богун  А.Г., 
Козлов А.И., Сизова А.А., Соломенцев В.И., Стариков П.П., Абрамов А.А., 
Воробьев А.Н., Дубицкий К.А., Козлов Н.А., Кошелева У.В., Мезин М.Г., 
Петрухин Д.Д., Съедин Д.Ю. (г. Оболенск, г. Москва)
11:25–11:40 «Система VGARus как платформенное решение обобще-
ния и анализа данных высокопроизводительного секвенирования в ин-
тересах эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями» 
Акимкин В.Г., Хафизов К.Ф., Селезов С.Ю., Черкашина А.С., Саенко В.В., 
Тиванова  Е.В.,  Остроушко  А.А.,  Евстифеев  Е.А.,  Дубоделов  Д.В.  
(г. Москва)

11:40–11:55 «Цифровое направление в Федеральном проекте 
«Санитарный щит» 
Говорун В.М. (г. Москва)

11:55–12:10 «Противодействие текущим и новым биологическим 
угрозам. Мультиплатформенный подход» 
Максютов  Р.А.,  Гаврилова  Е.В.,  Непомнящих  Т.С.,  Иматдинов  И.Р., 
Рыжиков А.Б., Ильичев А.А., Пьянков О.В. (г. Новосибирск)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

12:10–12:25 «Модернизация системы мониторинга и прогноза угроз 
биологического характера на основе использования цифровых 
технологий» 
Сафронов В.А. (г. Саратов), Антонец Д.В. (г. Новосибирск)

12:25–12:40 «Модернизация лабораторной сети на современном этапе»
Щербакова С.А., Осина Н.А., Кутырев В.В. (г. Саратов)

12:40–12:55 «Отечественная ферментная база как основа для 
создания и производства “быстрых” тестов с использованием метода 
изотермической амплификации» 
Петров  В.В.,  Черкашина  А.С.,  Хафизов  К.Ф.,  Черкашин  Е.А., 
Петрова Н.С., Акимкин В.Г. (г. Москва)

12:55–13:10 Дискуссия

09:00–11:00 Сектор а

Секция 2
СовременнЫе теХноЛогии меДицинСкоЙ

микроБиоЛогии в СиСтеме ЭПиДемиоЛогиЧеСкого
наДзора

Сопредседатели: Дятлов и.а., ильина е.н., Припутневич т.в.,  
Щербакова С.а.

09:00–09:10 «Микробиологическая диагностика: проблемы, 
инновации, перспективы» 
Припутневич Т.В. (г. Москва)
09:10–09:20 «Современные методы “быстрой” микробиологии» 
Ильина Е.Н. (г. Москва)
09:20–09:30 «Экспресс-детекция генов антибиотикорезистентности с 
помощью тест-системы CRISPR Cas12a» 
Фурсов М.В. (г. Оболенск)



XII Съезд Всероссийского общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов

09:30–09:40 «Бактериологические питательные среды и тест-системы 
для выявления возбудителей инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи» 
Храмов М.В. (г. Оболенск)

09:40–09:50 «Иммунобиологические свойства фаговой деполимеразы 
Klebsiella pneumonia» 
Фирстова В.В. (г. Оболенск)

09:50–10:00 «Современные аспекты молекулярной диагностики особо 
опасных инфекций» 
Осина Н.А., Портенко С.А., Щербакова С.А. (г. Саратов)

10:00–10:10 «Бактериофаги, активные в отношении штаммов 
Acinetobacter baumannii различных капсульных типов, и их полисахарид-
деполимеризующие ферменты: характеристика и возможности 
практического использования» 
Попова А.В. (г. Оболенск)

10:10–10:20 «Выявление генетических маркеров антибиотикорези-
стентности методом ПЦР» 
Головешкина Е.Н., Скачкова Т.Н., Акимкин В.Г. (г. Москва)

10:20–10:30 «Современные микробиологические технологии 
диагностики скрытого бруцеллёза для совершенствования 
эпидемиологического надзора» 
Маматкулов  И.Х.,  Сабиров  Д.Р.,  Игнатов  П.Е.,  Маматкулов  А.И.  
(Узбекистан, г. Ташкент)

10:30–10:40 «Молекулярно-генетическая характеристика российских 
штаммов возбудителей брюшного тифа» 
Кафтырева Л.А. (г. Санкт-Петербург)

10:40–11:00 Дискуссия



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

11:10–13:10 Сектор а

Секция 3
ПротивоДеЙСтвие БиоЛогиЧеСким Угрозам

на меЖДУнароДном Уровне

Сопредседатели: кутырев в.в., Смоленский в.Ю., карнаухов и.г. 

11:10–11:20 «Международное сотрудничество Роспотребнадзора: си-
стема противодействия угрозам в рамках единого эпидемиологического 
пространства» 
Смоленский В.Ю. (г. Москва)

11:20–11:30 «Научное сотрудничество со странами Восточной Европы 
и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за 
ВИЧ/СПИД» 
Покровский В.В. (г. Москва)

11:30–11:40 «Мобильные лаборатории Роспотребнадзора: опыт работы 
и тактика применения в Российской Федерации и за рубежом» 
Карнаухов И.Г., Куклев В.Е., Сафронов В.А. (г. Саратов)

11:40–11:50 «Борьба с COVID-19 на глобальном уровне» 
Пшеничная  Н.Ю.,  Акимкин  В.Г.,  Кутырев  И.В.,  Хафизов  К.Ф., 
Семенов А.В., Плоскирева А.А. (г. Москва), Кедрова О.В., Сафронов В.А. 
(г. Саратов) 

11:50–12:00 «Опыт оценки популяционного иммунитета к SARS-
CoV-2 в некоторых странах Восточной Европы, Центральной Азии и 
Закавказья» 
Тотолян  А.А.,  Егорова  С.А.,  Миличкина  А.М.,  Смирнов  В.С.,   
Хамитова И.В.  (г. Санкт-Петербург)

12:00–12:10 «Организация работы сводного отряда Вооруженных Сил 
Российской Федерации в Итальянской Республике (зарубежный опыт)» 
Юманов  А.П.  (г.  Москва),  Кузин  А.А.,  Ланцов  Е.В.,  Зобов  А.Е.   
(г. Санкт-Петербург)



XII Съезд Всероссийского общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов

12:20–12:30 «Трансграничные природные очаги чумы: современное 
состояние и эпидемический потенциал» 
Балахонов  С.В.,  Корзун  В.М.,  Куликалова  Е.С.  (г.  Иркутск),  
Цогбад рах  Н.,  Цэрэнноров  Д.,  Отгонбаяр  Д.  (Республика Монголия, 
г. Улан-Батор)

12:40–12:50 «Изучение аденовирусов и филовирусов в рамках 
сотрудничества с Гвинейской Республикой и Социалистической 
Республикой Вьетнам, г. Ханой» 
Карань  Л.С.  (г.  Москва),  Sanaba  Boumbali  (Республика  Гвинея, 
г. Конакри), Lan Anh Le (Вьетнам, г. Ханой)

12:50–13:00 «Распространение возбудителей опасных инфекционных 
болезней в Гвинейской Республике» 
Найденова  Е.В.,  Боднев  С.А.,  Сафронов  В.А.,  Краснов  Я.М., 
Щербакова С.А., Буаро М., Мумбали С.    (г. Саратов, г. Новосибирск, 
Республика Гвинея, г. Конакри)

13:00–13:10 «Международная интеграция и сотрудничество на 
современном этапе борьбы с чумой и другими особо опасными 
инфекциями в Кыргызской Республике» 
Бердиев С.К., Усенбаев Н.Т., Казыбаева Ж.С. (Кыргызстан, г. Бишкек)

09:00–11:00 Сектор С

Секция 4
ПрироДно-оЧаговЫе инФекции на Современном

ЭтаПе: вирУСЫ БроСаЮт вЫзов

Сопредседатели: рудаков н.в., малеев в.в., топорков а.в., 
Пеньковская н.а.

09:00–09:10 «Клинико-эпидемиологические особенности ГЛПС на 
современном этапе» 
Малеев  В.В.  (г.  Москва),  Валишин  Д.А.  (г.  Уфа),  Исаева  Г.Ш., 
Савицкая Т.А. (г. Казань)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

09:10–09:20 «Актуальные вопросы надзора и контроля за лихорадкой 
Западного Нила» 
Топорков А.В. (г. Волгоград)

09:20–09:30 «Мониторинг высокопатогенного гриппа птиц» 
Максютов  Р.А.,  Марченко  В.Ю.,  Колосова  Н.П.,  Гончарова  Н.И., 
Даниленко  А.В.,  Гудымо  А.С.,  Святченко  С.В.,  Онхонова  Г.С., 
Гаврилова Е.В., Рыжиков А.Б. (г. Новосибирск)

09:30–09:40 «Молекулярно-генетический мониторинг популяции 
вируса ККГЛ на территории России» 
Волынкина А.С. (г. Ставрополь)

09:40–09:50 «Проявление эпидемического процесса Крымской 
геморрагической лихорадки и Астраханской пятнистой лихорадки на 
территории Астраханской области» 
Углева С.В., Акимкин В.Г. (г. Москва)

09:50–10:00 «Актуальные вопросы современной ситуации по 
клещевому энцефалиту: эпидемиологические особенности и роль 
сибирского субтипа вируса в формировании тяжелых форм болезни»
Сидорова  Е.А.,  Андаев  Е.И.,  Никитин  А.Я.,  Адельшин  Р.В., 
Бондарюк  А.Н.,  Мельникова  О.В.,  Лопатовская  К.В.,  Яковчиц  Н.В., 
Балахонов С.В. (г. Иркутск)

10:00–10:10 «Современное состояние, актуальные вопросы изучения 
клещевых боррелиозов и риккетсиозов, лихорадки Ку в Российской 
Федерации» 
Рудакова  С.А.,  Шпынов  С.Н.,  Рудаков  Н.В.,  Пеньевская  Н.А., 
Кумпан  Л.В.,  Самойленко  И.Е.,  Теслова  О.Е.,  Муталинова  Н.Е., 
Кузьменко Ю.Ф. (г. Омск)

10:10–10:20 «Экология и геномика SARS-подобных коронавирусов 
летучих мышей, циркулирующих на юге России» 
Альховский  С.В.,  Львов  Д.К.,  Вышемирский  О.И.,  Леншин  С.В., 
Ромашин А.В. (г. Москва)

10:20–10:30 «Комплексный подход к предупреждению и локализации 
природно-очаговых инфекций в Ростовской области» 
Ковалев Е.В., Ерганова Е.Г., Ненадская С.А. и др. (г. Ростов-на-Дону)



XII Съезд Всероссийского общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов

10:30–10:40 «Состояние надзора за отдельными природно-очаговыми 
инфекциями на территории Республики Крым и г. Севастополь. Случаи 
лейшманиоза в Республике Крым и г. Севастополе» 
Пеньковская Н.А., Листопад С.А., Беркович Н.А. (г. Севастополь)

10:40–10:50 «Клещевой энцефалит – древний возникающий зооноз?»
Девяткин А.А., Лукашев А.Н.(г. Москва)

10:50–11:00 «Организация эпидемиологического надзора за природно-
очаговыми инфекциями в условиях Арктики»
Игнатьева М.Е. (г. Якутск)

11:10–13:10 Сектор С

Секция 5
оСоБо оПаСнЫе инФекции. оПеративное

реагирование

Сопредседатели: куличенко а.н., Борисевич С.в., Балахонов С.в., 
носков а.к.

11:10–11:20 «Ортопоксвирусы: прошлое, настоящее, будущее» 
Онищенко Г.Г., Борисевич С.В. (г. Москва)
11:20–11:40 «Актуальные вопросы геномного мониторинга 
возбудителей природно-очаговых и зоонозных инфекций» 
Куличенко А.Н. (г. Ставрополь) 
11:40–11:50 «Оспа обезьян и другие ортопоксвирусные инфекции 
человека: современные средства противодействия» 
Максютов  Р.А.,  Гаврилова  Е.В.,  Агафонов  А.П.,  Щелкунов  С.Н., 
Трегубчак Т.В., Пьянков О.В., Чуб Е.В., Полтавченко А.Г., Якубицкий С.Н., 
Колосова И.В., Кабанов А.С., Шишкина Л.Н. (г. Новосибирск)
11:50–12:00 «Чума: природные очаги России и стран ближнего 
зарубежья, современные представления о циркуляции и персистенции 
возбудителя» 
Ерошенко Г.А., Попов Н.В., Кутырев В.В. (г. Саратов)
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12:00–12:10 «Чума в Горном Алтае в 2014–2016 гг.: ретроспективный 
анализ и оценка эффективности противоэпидемических и 
профилактических мероприятий» 
Балахонов С.В. (г. Иркутск)
12:10–12:20 «Современные риски осложнения эпидемиологической 
ситуации по холере в Российской Федерации» 
Носков А.К., Кругликов В.Д., Чемисова О.С. (г. Ростов-на-Дону)
12:20–12:30 «Инновационные средства диагностики и профилактики 
туляремии» 
Павлов В.М., Храмов М.В., Бикетов С.Ф., Дятлов И.А. (г. Оболенск)
12:30–12:40 «Бруцеллез в мире и Российской Федерации. Анализ 
обстановки и проблемные вопросы борьбы»
Пономаренко Д.Г. (г. Ставрополь)
12:40–12:50 «Сибирская язва в Республике Дагестан – актуальные 
вопросы и пути их решения»
Павлов Н.Н. (г. Махачкала), Рязанова А.Г. (г. Ставрополь)
12:50–13:00 «О мероприятиях по предупреждению холеры в Ростовской 
области» 
Ковалев Е.В., Ерганова Е.Г., Ненадская С.А. и др. (г. Ростов-на-Дону)

13:00–13:10 Дискуссия

09:00–11:00 зал № 2

Секция 6
иСториЯ и теоретиЧеСкие оСновЫ отеЧеСтвенноЙ

ЭПиДемиоЛогии

Сопредседатели: Брико н.и., Шкарин в.в.

09:00–09:15 «Эволюция представлений о структуре и содержании 
современной эпидемиологии» 
Брико Н.И. (г. Москва)
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09:15–09:30 «Эпидемиология и демография» 
Покровский В.В. (г. Москва)

09:30–09:45 «125 лет системе противочумных учреждений России» 
Кутырев В.В. (г. Саратов)

09:45–10:00 «Войны и эпидемии» 
Акимкин  В.Г.,  Плоскирева  А.А.,  Углева  С.В.  (г.  Москва),  Кузин  А.А., 
Зобов А.Е. (г. Санкт-Петербург) 

10:00–10:15 «Комплексная коморбидность в патологии человека: 
клинико-эпидемиологическая и этиологическая характеристика» 
Шкарин В.В., Ковалишена О.В. (г. Нижний Новгород)

10:15–10:30 «Теория саморегуляции паразитарных систем В.Д. Беляко-
ва и COVID-19» 
Акимкин  В.Г.,  Семененко  Т.А.,  Брусина  Е.Б.,  Брико  Н.И., 
Щелканов  М.Ю.,  Фельдблюм  И.В.,  Кузин  А.А.,  Плоскирева  А.А., 
Углева  С.В.,  Зобов  А.Е.    (г.  Москва,  г.  Кемерово,  г.  Владивосток,  
г. Санкт-Петербург)

10:30–10:45 «Развитие фундаментальных исследований природной 
очаговости болезней в связи с глобальными вызовами XXI века» 
Коренберг Э.И. (г. Москва)

10:45–11:00 «Меж- и внутривидовые взаимодействия микроорганизмов 
и их потенциальная роль в эпидемиологии инфекционных болезней» 
Щелканов  М.Ю.,  Яковлев  А.А.,  Раков  А.В.,  Матосова  Е.В.  
(г. Владивосток)
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11:10–13:10 зал № 2

Секция 7
ЭПиДемиоЛогиЧеСкиЙ анаЛиз и Прогнозирование

в УСЛовиЯХ циФровоЙ транСФормации

Сопредседатели: воронин е.м., Плоскирева а.а., Летюшев а.н.,  
Сафронов в.а.

11:15–11:25 «Эпидемиологический анализ и прогнозирование развития 
эпидемического процесса с использованием больших баз данных  
(на примере COVID-19)»
Воронин Е.М., Кравцова О.А., Сенько О.В., Акимкин В.Г. (г. Москва)

11:25–11:35 «Математические модели динамики свойств возбудителей: 
теория саморегуляции паразитарный систем, общие закономерности и 
почему с COVID-19 все сложно» 
Герасимов А.Н., Воронин Е.М., Акимкин В.Г., Сычева Н.В. (г. Москва)

11:35–11:45 «Распознавание угрозы эпидемического неблагополучия с 
помощью автоматизированных систем анализа и прогноза» 
Блох А.И., Летюшев А.Н. (г. Москва)

11:45–11:55 «Использование информационных технологий (MaxEnt) 
для прогнозного моделирования развития ситуации по природно-
очаговым инфекциям» 
Манин Е.А. (г. Ставрополь)

11:55–12:05 «Современные подходы к оценке эпидемиологической 
динамики воздушно-капельных инфекций: опыт COVID-19» 
Сафронов В.А. (г. Саратов)

12:05–12:15 «Моделирование динамики острых респираторных 
заболеваний в городских популяциях на основе популяционных и 
мультиагентных моделей» 
Леоненко В.Н. (г. Санкт-Петербург)
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12:15–12:25 «Применение современных программных средств для 
проведения оперативного и ретроспективного эпидемиологического 
анализа» 
Дубоделов  Д.В.,  Акимкин  В.Г.,  Селезов  С.Ю.,  Остроушко  А.А., 
Сычева Н.В. (г. Москва)

12:25–12:35 «Цифровизация медицины на примере программной 
платформы “Solar”: сбор, обработка и передача больших массивов 
данных» 
Остроушко  А.А.,  Акимкин  В.Г.,  Евстифеев  Е.А.,  Дубоделов  Д.В., 
Глазов М.Б., Углева С.В. (г. Москва)

12:35–13:10 Дискуссия

13:10–14:00 Фойе холла

Постерная сессия конкурса работ молодых ученых. работа 
конкурсной комиссии

14:00–16:00 малый конференц-зал

Секция 8
УПравЛение ЭПиДемиЧеСким ПроцеССом в

СовременнЫХ УСЛовиЯХ. Уроки ПанДемии COVID-19

Сопредседатели: акимкин в.г., тотолян а.а., Шарабакина м.а.

14:00–14:10 «Иммунология COVID-19» 
Тотолян А.А. (г. Санкт-Петербург)

14:10–14:20 «Системный подход к организации эпидемиологического 
анализа и прогнозирования развития эпидемического процесса 
COVID-19 в Российской Федерации» 
Акимкин В.Г., Семененко Т.А., Дубоделов Д.В., Углева С.В., Кузин С.Н.,  
Гасанов Г.А., Сванадзе Н.Х., Остроушко А.А., Глазов М.Б., Воронин Е.М. 
(г. Москва)
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14:20–14:30 «Научно-методическое обоснование разработки 
технологий с использованием МАНК и их применения для диагностики 
COVID-19 в Российской Федерации» 
Яцышина  С.Б.,  Петров  В.В.,  Мамошина  М.В.,  Красовитов  К.В., 
Елькина М.А., Акимкин В.Г. (г. Москва)

14:30–14:40 «Организация ПЦР-исследований в условиях массового 
тестирования населения во время пандемии COVID-19» 
Тиванова Е.В., Кондрашева Л.Ю., Каленская А.В. (г. Москва)

14:40–14:50 «Особенности организации и проведения 
противоэпидемических мероприятий в городе Москве в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Инновации и достижения» 
Андреева Е.Е. (г. Москва)

14:50–15:00 «Опыт работы по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией в Республике Татарстан» 
Патяшина М.А., Авдонина Л.Г., Юзлибаева Л.Р. (г. Казань)

15:00–15:10 «Организация профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в отношении новой коронавирусной инфекции в разные 
фазы эпидемического периода в Республике Крым» 
Пеньковская  Н.А.,  Листопад  С.А.,  Беркович  Н.А.  (Республика  Крым, 
г. Симферополь)

15:10–15:20 «Восприимчивость и патогенность вызывающих 
озабоченность вариантов вируса SARS-CoV-2 в животных моделях» 
Шиповалов  А.В.,  Кудров  Г.А.,  Томилов  А.А.,  Боднев  С.А.,  
Зайковская  А.В.,  Овчинникова  А.С.,  Ивлева  Е.К.,  Таранов  О.С., 
Пьянков О.В., Максютов Р.А. (г. Новосибирск)

15:20–15:30 «Этапность проведения мероприятий санитарно-
карантинного контроля в период пандемии COVID-19 в крупном 
промышленном регионе» 
Перминова С.А. (г. Екатеринбург) 

15:30–15:40 «Региональный опыт борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на территории 
Чеченской Республики» 
Муртазалиева А.Ш. (Чеченская Республика, г. Грозный) 
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15:40–15:50 «Влияние противоэпидемических мероприятий на 
эпидемический процесс COVID-19 на территории Нижегородской 
области» 
Назарова А.А., Шарабакина М.А., Саперкин Н.В. (г. Нижний Новгород)

15:50–16:00 Дискуссия

14:00–16:00 Сектор а

Секция 9
ЭПиДемиоЛогиЧеСкиЙ наДзор за инФекционнЫми

 и ПаразитарнЫми БоЛезнЯми: от траДициЙ 
к инновациЯм

Сопредседатели: ежлова е.Б., Летюшев а.н., курганова о.П., 
азаров и.и.

14:00–14:15 «Эпидемиологический надзор за инфекционными болез-
нями как составляющая обеспечения биологической безопасности» 
Демина Ю.В. (г. Москва)

14:15–14:30 «Информационное обеспечение эпидемиологического 
надзора за инфекционными и паразитарными болезнями – проблемы и 
пути оптимизации» 
Летюшев А.Н. (г. Москва)

14:30–14:45 «Сероэпидемиологический мониторинг как инструмент 
для принятия управленческих решений» 
Попова  А.Ю.,  Ежлова  Е.Б.,  Демина  Ю.В.,  Мельни кова  А.А., 
Тотолян  А.А.,  Троценко  О.Е.,  Курганова  О.П.,  Юргина  О.М., 
Бурдинская  Е.Н.,  Натыкан  Ю.А.,  Завьялова  Л.А.  (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, г. Хабаровск, г. Благовещенск)
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14:45–15:00 «Эпидемиологический надзор за инфекциями, актуальны-
ми для организованных коллективов военнослужащих» 
Кузин  А.А.,  Акимкин  В.Г.,  Азаров  И.И.,  Зобов  А.Е.,   
Поляков  В.С.,  Юманов  А.П.,  Пищугин  Д.Ю.,  Артебякин  С.В.  
(г. Санкт-Петербург, г. Москва) 

15:00–15:15 «Молекулярно-генетические исследования и цифровая 
трансформация эпидемиологического надзора как основа повышения 
чувствительности, специфичности и предиктивности» 
Акимкин  В.Г.,  Хафизов  К.Ф.,  Дубоделов  Д.В.,  Селезов  С.Ю., 
Остроушко А.А., Воронин Е.М. (г. Москва)

15:15–15:30 «Новые подходы к совершенствованию системы надзора 
и управления эпидемическим процессом паразитарных заболеваний» 
Степанова Т.Ф. (г. Тюмень)

15:30–15:40 «Особенности эпидемиологического надзора за 
сапронозами в условиях мегаполиса» 
Тартаковский И.С. (г. Москва)

15:40–16:00 «Эпидемия COVID-19 в Гвинейской Республике, 
эпидемическая ситуация» 
Буаро  М.И.,  Константинов  О.К.,  Кейта  С.,  Буре  Б.М.  (Республика 
Гвинея, г. Конакри, г. Москва)
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14:00–16:00 Сектор С

Секция 10
генетика и БиоинФорматика – оСнова
Современного ЭПиДемиоЛогиЧеСкого

мониторинга за возБУДитеЛЯми 
инФекционнЫХ БоЛезнеЙ

Сопредседатели: говорун в.м., Лукашев а.н., Боднев С.а., 
гущин в.а.

14:00–14:10 «Высокопроизводительное секвенирование как основа 
мониторинга за эволюцией возбудителей инфекционных заболеваний» 
Хафизов  К.Ф.,  Акимкин  В.Г.,  Саенко  В.В.,  Роев  Г.В.,  Котов  И.А., 
Лысенков В.Г. (г. Москва)

14:10–14:20 «Использование генетических данных вирусов для 
расследования вспышек и характеристики природных очагов»
Лукашев А.Н. (г. Москва)

14:20–14:30 «Современные технологии секвенирования в клинике и 
эпидемиологии инфекционных болезней»
Богун А.Г. (г. Оболенск)

14:30–14:40 «Разработка системы анализа базы геномных данных и 
история заносов SARS-CoV-2 в Россию» 
Самойлов А.Е., Чудинов И.К., Лукашев А.Н., Ильина Е.Н. (г. Москва)

14:40–14:50 «Методы молекулярной диагностики в эпидемиологическом 
надзоре за COVID-19» 
Дедков В.Г. (г. Санкт-Петербург)

14:50–15:00 «Использование молекулярных методов для выявления 
потенциальных патогенов вирусной этиологии»
Гладких А.С., Долгова А.С., Дедков В.Г. (г. Санкт-Петербург)

15:10–15:20 «Изменчивость вируса SARS-CoV-2 и эффективность 
средств вакцинопрофилактики» 
Гущин В.А. (г. Москва)
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15:20–15:30 «Перспективы использования данных молекулярного 
типирования в моделировании эпидемий»
Ильина Е.Н. (г. Москва)

15:30–15:40 «Предсказание B-клеточных конформационных эпитопов 
с использованием искусственного интеллекта» 
Шашкова Т.И. (г. Москва)

15:40–15:50 «Использование метода неспецифической амплификации 
для секвенирования геномов вирусных патогенов» 
Боднев С.А. (г. Новосибирск)

15:50–16:00 «Использование высокопроизводительного сиквенирова-
ния для поиска новых вирусов в клещах» 
Литов А.Г., Карганова Г.Г., Неверов А.Д. (г. Москва)

16:00–16:20 Мастер-класс для эпидемиологов «NGS в эпидемиологии: 
роль, области применения, реализация на практике» 
Самаров-Бестужев Н. (г. Москва)

14:00–16:00 зал № 2

Секция 11
роЛЬ и знаЧение ДезинФектоЛогии

в ПроФиЛактике инФекционнЫХ БоЛезнеЙ
Часть I

Сопредседатели: Шестопалов н.в., Соловьев м.Ю., Федорова Л.С., 
игонина е.П.

14:00–14:10 «Актуальные вопросы проведения дезинфекционных 
мероприятий в инфекционных стационарах» 
Игонина Е.П., Смирнова С.С. (г. Москва, г. Екатеринбург) 

14:10–14:20 «Резистентность микроорганизмов к дезинфицирующим 
средствам» 
Федорова Л.С., Серов А.А., Бондарь С.В., Гаджиев К.И. (г. Москва)
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14:20–14:40 «Вирулицидная активность современных 
дезинфицирующих средств» 
Воронцова Т.В. (г. Москва)

14:40–14:50 «Сравнительная оценка технологий обеззараживания 
воздуха» 
Мукабенов Ф.А. (г. Москва)

14:50–15:00 «Антимикробные материалы в профилактике 
инфекционных болезней» 
Белова А.С., Федорова Л.С. (г. Москва)

15:00–15:10 «Проблема обеспечения моюще-дезинфицирующих машин 
для обработки гибких эндоскопов химическими средствами очистки 
и дезинфекции высокого уровня в условиях санкционного давления. 
Пути решения» 
Гренкова Т.А. (г. Москва)

15:10–15:20 «Роль гигиены рук в профилактике инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи» 
Техова  И.Г.,  Васильев  К.Д.,  Высоцкий  В.С.,  Иванова  Т.Г., 
Межазакис Ф.И (г. Санкт-Петербург)

15:20–15:35 «Использование дезинфекционных средств и технологий 
на транспорте при профилактике инфекционных заболеваний» 
Иванова Л.В. (г. Москва)

15:35–15:50 «Эпидемиологическая безопасность при обращении с 
медицинскими отходами в условиях эпидемии COVID-19 с применением 
технологии микроволнового обеззараживания»
Ялда К.Д., Рыбакова Е.В. (г. Санкт-Петербург)

15:50–16:00 Дискуссия
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16:10–17:40 зал № 2

Секция 12
роЛЬ и знаЧение ДезинФектоЛогии

в ПроФиЛактике инФекционнЫХ БоЛезнеЙ
Часть II

Сопредседатели: Шестопалов н.в., Соловьев м.Ю., игонина е.П., 
Пантелеева Л.г.

16:10–16:20 «Научные направления исследований в дезинфекции: 
прошлое, настоящее, будущее»
Еремеева Н.И. (г. Москва)
16:20–16:30 «Роль медицинской дезинсекции на современном этапе»
Соловьев М.Ю., Рославцева С.А., Кривонос К.С. (г. Москва)
16:30–16:40 «Современные представления о чувствительности 
вируса оспы обезьян к дезинфицирующим средствам, их выбору для 
применения в инфекционных очагах»
Пантелеева Л.Г., Соловьев М.Ю. (г. Москва)
16:40–16:50 «Особенности организации микробиологического 
мониторинга чувствительности возбудителей ИСМП к 
дезинфицирующим средствам» 
Серов А.А., Еремеева Н.И. (г. Москва)
16:50–17:00 «Акарициды и их влияние на развитие неспецифической 
профилактики инфекций, передаваемых клещами» 
Ахметшина М.Б., Ушакова Е.В. (г. Москва)
17:00–17:10 «Барьерные свойства текстильных материалов для 
изготовления защитной одежды от возбудителей вирусных и 
бактериальных инфекций» 
Андреев С.В. (г. Москва)
17:10–17:20 «Резистентность синатропных насекомых и разработка 
новых средств борьбы с ними» 
Кривонос К.С., Лопатина Ю.В., Еремина О.Ю., Олифер В.В. (г. Москва)

17:20–17:40 Дискуссия
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16:10–17:40 Сектор а

Секция 13
вирУСнЫе геПатитЫ – ПроБЛема отеЧеСтвенного

зДравооХранениЯ

Сопредседатели: михайлов м.и., тотолян а.а., Чуланов в.П., 
Плоскирева а.а.

16:10–16:20 «Современные проблемы изучения эпидемиологии 
вирусных гепатитов» 
Михайлов М.И., Кюрегян К.К. (г. Москва)
16:20–16:30 «Современные проявления эпидемического процесса 
гепатита А и пути оптимизации эпидемиологического надзора» 
Залесских А.А., Полянина А.В., Зайцева Н.Н. (г. Нижний Новгород)
16:30–16:40 «Гепатиты В и С в Российской Федерации – современное 
состояние проблемы» 
Кузин С.Н. (г. Москва)
16:40–16:50 «HВsAg-негативный хронический вирусный гепатит В: 
истинная распространенность и клинически значимые мутации» 
Останкова Ю.В. (г. Москва)
16:50–17:00 «Эпидемиология и профилактика распространения эскейп-
мутантов вируса гепатита В» 
Коноплева М.В., Семененко Т.А., Суслов А.П. (г. Москва)
17:00–17:10 «Реализация программы элиминации вирусного гепатита В 
на Северо-Западе России: результаты и перспективы» 
Лялина Л.В., Эсауленко Е.В., Тотолян А.А. (г. Санкт-Петербург)
17:10–17:20 «Программа элиминации гепатита С» 
Чуланов В.П. (г. Москва)
17:20–17:30 «Гепатиты неясной этиологии у детей» 
Плоскирева А.А. (г. Москва) 
17:30–17:40 «Выявление IgM к вирусу гепатита Е в крови белорусских 
доноров» 
Давыдов В.В. (Беларусь, г. Минск)
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16:10–17:40 зал № 1

Секция 14
ЭПиДемиоЛогиЯ инФекциЙ 

С ФекаЛЬно-ораЛЬнЫм меХанизмом ПереДаЧи: 
тенДенции Современного ПериоДа

Сопредседатели: Демина Ю.в., Подколзин а.т., Шевелева С.а., 
Сергевнин в.и. 

16:10–16:20 «Анализ вспышечной заболеваемости острых кишечных 
инфекций» 
Демина Ю.В., Дмитриева Г.М., Попова И.В. (г. Москва) 

16:20–16:30 «Современные тенденции в эпидемиологии острых 
кишечных инфекций» 
Сергевнин В.И. (г. Пермь) 
16:30–16:40 «Рациональные аспекты применения генетического 
субвидового типирования возбудителей заболеваний с фекально-
оральной передачей в практике эпидемиологического надзора» 
Подколзин А.Т. (г. Москва)

16:40–16:50 «Многолетний мониторинг сальмонелл, циркулирующих 
на территории Сибири и Дальнего Востока»
Яковлев А.А., Шубин Ф.Н., Раков А.В., Никита Ю.Н., Щелканов М.Ю.  
(г. Владивосток)

16:50–17:00 «Современные продукты питания как фактор риска 
возникновения острых кишечных инфекций» 
Шевелева С.А. (г. Москва)

17:00–17:10 «Молекулярно-генетический мониторинг циркуляции 
неполиомиелитных энтеровирусов в РФ в многолетней динамике» 
Голицына  Л.Н.,  Селиванова  С.Г.,  Зверев  В.В.,  Пономарева  Н.В., 
Леонов  А.В.,  Новикова  Н.А.,  Зайцева  Н.Н.  (г.  Нижний  Новгород), 
Троценко О.Е., Сапега Е.Ю. (г. Хабаровск)
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17:10–17:20 «Bacillus cereus в России» 
Хлопова К.В. (г. Оболенск)

17:20–17:30 «Результативность вирусологических исследований при 
эпиднадзоре за полиомиелитом и энтеровирусными инфекциями в 
Республике Башкортостан»
Умикамалова  Г.Г.,  Скотарева  М.А.,  Ибрагимов Ш.И.,  Рожкова  Е.В.,  
Челпанова Э.З., Хисамиев И.И., Камаева З.Р. (г. Уфа)

17:30–17:40 «Геномные данные в эпидемиологическом надзоре за 
сальмонеллезами»
Кулешов К.В. (г. Москва)



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

28 октября 2022 года

09:00–11:00 мкз

Секция 15
УСтоЙЧивоСтЬ к ПротивомикроБнЫм ПреПаратам:

наУЧнЫе и ПрактиЧеСкие аСПектЫ ПроБЛемЫ

Сопредседатели: тутельян а.в., козлов р.С., Чернышков а.в.,  
Сидоренко С.в.

09:00–09:10 «Современные подходы к разработке препаратов для 
борьбы с лекарственной устойчивостью патогенов» 
Дятлов И.А. (г. Оболенск)

09:10–09:20 «Резистентность основных бактериальных возбудителей – 
глобальная проблема человечества» 
Козлов Р.С. (г. Смоленск)

09:20–09:30 «Устойчивость к противомикробным препаратам и 
грибковые инфекции в условиях пандемии COVID-19» 
Тутельян А.В.  (г. Москва),  Брусина Е.Б.,  Воронин Е.М.,  Акимкин В.Г.  
(г. Москва, г. Кемерово)

09:30–09:40 «Как организовать эффективный мониторинг 
антибиотикорезистентности в стационаре» 
Эйдельштейн М.В. (г. Смоленск)

09:40–09:50 «Комплексная устойчивость микроорганизмов к 
антимикробным препаратам, средствам и физическим факторам 
воздействия» 
Благонравова  А.С.,  Ковалишена  О.В.,  Широкова  И.Ю.  (г.  Нижний 
Новгород)

09:50–10:00 «Антибиотикорезистентность в акушерских и 
хирургических стационарах: современные возможности сдерживания 
роста» 
Припутневич Т.В., Гусаров В.Г., Донников А.Е., Гордеев А.Б. (г. Москва)
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10:00–10:10 «Современные аспекты формирования этиологически 
значимых лекарственно-устойчивых вариантов бактериальных 
возбудителей пневмонии» 
Троценко О.Е. (г. Хабаровск)
10:10–10:20 «Инвазивные микозы в XXI веке: распространенность, 
резистентность, новые патогены» 
Васильева Н.В., Тараскин А.Е. (г. Санкт-Петербург)
10:20–10:30 «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции и 
антибиотикорезистентность» 
Протасова  И.Н.,  Фельдблюм  И.В.,  Сидоренко  С.В.  
(г. Красноярск, г. Пермь, г. Санкт-Петербург)
10:30–10:40 «Эпидемиологическая значимость устойчивости к 
противомикробным препаратам в пищевой продукции» 
Чернышков А.В. (г. Москва)
10:40–10:50 «Совершенствование системы эпидемиологического 
мониторинга за метициллинрезистентными штаммами стафилококка 
на основе молекулярно-биологических методов»
Скачкова Т.С., Головешкина Е.Н. (г. Москва)
10:50–11:00 «Эпидемиология резистентности ВИЧ к антиретровирус-
ным препаратам» 
Ладная Н.Н., Киреев Д.Е. (г. Москва)

11:10–13:10 мкз

Секция 16
инФекции, СвЯзаннЫе С оказанием меДицинСкоЙ

 ПомоЩи: новЫе горизонтЫ ПроФиЛактики

Сопредседатели: ежлова е.Б., Брусина е.Б., игонина е.П.,  
ковалишена о.в. 

11:10–11:20 «Проблема инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи, в условиях пандемии COVID-19»
Ежлова Е.Б., Игонина Е.П. (г. Москва)
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11:20–11:30 «Системный подход к профилактике инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи» 
Брусина  Е.Б.,  Брико  Н.И.,  Зуева  Л.П.,  Ковалишена  О.В., 
Стасенко В.Л., Фельдблюм И.В., Полибин Р.В. (г. Кемерово, г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, г. Нижний Новгород, г. Омск, г. Пермь)

11:30–11:40 «Стандартные определения случая как основа диагностики 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 
Ковалишена О.В., Брусина Е.Б., Полибин Р.В., Квашнина Д.В. (г. Нижний 
Новгород, г. Кемерово, г. Москва) 

11:40–11:50 «Микробиологический мониторинг в системе 
эпидемиологического надзора за инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи» 
Орлова О.А., Гусаров В.Г., Петрова Л.В., Тутельян А.В., Акимкин В.Г. 
(г. Москва)

11:50–12:00 «Конвергенция резистентности и вирулентности клебсиелл. 
Эпидемиологическое значение» 
Сидоренко С.В. (г. Санкт-Петербург)

12:00–12:10 «Роль генетического разнообразия стафилококков в 
формировании стратегии профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи» 
Гостев В.В. (г. Санкт-Петербург)

12:10–12:20 «Эпидемиология и профилактика гемоконтактных 
инфекций у детей с онкологическими заболеваниями» 
Акимкин В.Г., Плоскирева А.А., Ладная Н.Н., Сацук А.В. (г. Москва)

12:20–12:30 «Риск-менеджмент ИСМП и обеспечение 
эпидемиологической безопасности в системе качества и безопасности 
медицинской деятельности» 
Швабский О.Р., Ковалишена О.В. (г. Москва, г. Нижний Новгород) 

12:30–12:40 «Факторы риска инфицирования медицинских работников 
SARS-CоV-2 и меры профилактики» 
Шулакова  Н.И.,  Тутельян  А.В.,  Бухтияров  И.В.,  Голубкова  А.А., 
Платонова Т.А., Сисин Е.И. (г. Москва, г. Екатеринбург) 
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12:40–12:50 «Эпидемиология ИСМП, вызванных ванкомицин-
резистентными энтерококками» 
Любимова А.В., Гончаров А.Е., Матвеева Е.В. (г. Санкт-Петербург)

12:50–13:00 «Фагодиагностика и фагопрофилактика ИСМП: взгляд в 
будущее» 
Акимкин  В.Г.,  Захарова  Ю.А.,  Федотова  О.С.,  Болгарова  Е.В.  
(г. Москва, г. Екатеринбург)

09:00–11:00 зал № 1

Секция 17
оСтрЫе реСПираторнЫе инФекции. тенДенции 

и наПравЛениЯ ПроФиЛактики

Сопредседатели: Лиознов Д.а., Яцышина С.Б., Бурцева е.и.,  
ильичева т.н.

09:00–09:10 «Особенности циркуляции гриппа и ОРВИ в период 
пандемии SARS-CoV-2» 
Бурцева Е.И. (г. Москва)

09:10–09:20 «Гармонизация систем надзора за гриппом и ОРВИ» 
Даниленко  Д.М.,  Соминина  А.А.,  Смородинцева  Е.А.,  Столяров  К.А., 
Яцышина С.Б., Лиознов Д.А. (г. Санкт-Петербург, г. Москва)

09:20–09:30 «Комплексный подход к этиологической диагностике 
острых инфекций нижних дыхательных путей»
Яцышина С.Б. (г. Москва)

09:30–09:40 «Эпидемиология и профилактика внебольничных 
пневмоний»
Ежлова Е.Б., Демина Ю.В., Дмитриева Г.М., Белова Т.Р. (г. Москва)

09:40–09:50 «Долгосрочные исследования биологического разнообразия 
атмосферного аэрозоля над территориями Российской Федерации»
Охлопкова О.В., Андреева И.С., Теплякова Т.В., Олькин С.Е., Буряк Г.А., 
Сафатов А.С., Максютов Р.А. (г. Новосибирск)
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09:50–10:00 «Характеристика спорадической и вспышечной 
заболеваемости пневмониями различной этиологии на примере 
крупного промышленного региона (Свердловской области)»
Голубкова А.А., Сомова А.В. (г. Москва, г. Екатеринбург)

10:00–10:10 «Эпидемиология, этиология и профилактика острых 
болезней органов дыхания в организованных коллективах лиц молодого 
возраста» 
Артебякин  С.В.,  Кузин  А.А.,  Мухачёв  И.С.,  Мамонтов  О.И., 
Ланцов Е.В., Куликов П.В., Жоголев С.Д., Жоголев К.Д., Горенчук А.Н.  
(г. Санкт-Петербург) 

10:10–10:20 «Мониторинг маркеров вирусов гриппа в сыворотках 
крови жителей РФ в период пандемии COVID-19» 
Ильичева Т.Н. (г. Новосибирск) 

10:20–10:30 «О перспективе оценки заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями, включая обусловленные 
вирусом SARS-CoV-2, для оперативного анализа эпидемической 
ситуации» 
Курганова  О.П.,  Юргина  О.М.,  Бурдинская  Е.Н.,  Натыкан  Ю.А.  
(г. Благовещенск)

10:30–10:40 «Сравнение эффективности отечественных вакцин против 
гриппа на основе математической модели связи охвата вакцинацией и 
общей заболеваемости гриппом» 
Шипилов М.В., Усков А.А. (г. Москва)

10:40–11:00 Дискуссия
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09:00–11:00 Сектор С

Секция 18
тУБеркУЛез: СоСтоЯние ПроБЛемЫ и ПУти реШениЯ

Сопредседатели: Эргешев а.Э., малеев в.в., васильева и.а.,  
Богородская е.м.

09:00–09:10 «Фундаментальные исследования во фтизиатрии в период 
пандемии COVID-19» 
Эргешев А.Э. (г. Москва)

09:10–09:20 «Туберкулез в современном мире»
Васильева И.А. (г. Москва) 

09:20–09:30 «Распространение штаммов Mycobacterium  tuberculosis с 
пре-ШЛУ-генотипом. Фундаментальные аспекты проблемы» 
Эргешев А.Э., Андреевская С.Н. (г. Москва)

09:30–09:40 «Эпидемиологическое обоснование новой модели 
противотуберкулезной помощи в г. Москве»
Богородская Е.М. (г. Москва)

09:40–09:50 «Мониторинг и организация противоэпидемической 
работы в очагах туберкулезной инфекции» 
Белиловский Е.М., Оганезова Г.С. (г. Москва)

09:50–10:00 «Двойная инфекция ВИЧ/туберкулез в период пандемии 
COVID-19»
Зимина В.Н. (г. Москва)

10:00–10:10 «Туберкулез и COVID-19 – современное состояние 
проблемы» 
Малеев В.В., Карпина Н.Л. (г. Москва)

10:10–10:20 «Эффективность вакцинации против COVID-19 
сотрудников туберкулезных учреждений» 
Ноздреватых И.В. (г. Москва)
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10:20–10:30 «Распространение латентной туберкулезной инфекции в 
группах риска Сибирского и Дальневосточного федеральных округов» 
Ставицкая Н.В. (г. Новосибирск)

10:30–10:40 «Эпидемиологические аспекты оценки эффективности 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 
сочетанной патологии ВИЧ-инфекции и туберкулеза на современном 
этапе» 
Асманова М.А., Лукьяненко Н.В. (г. Барнаул)

10:40–10:50 «Особенности резистентности лекарственно-устойчивых 
микобактерий к воздействию средств дезинфекции» 
Еремеева Н.И. (г. Москва)

10:50–11:00 «Mетоды эволюционной геномики в изучении механизмов 
адаптивной изменчивости M. tuberculosis»
Неверов А.Д. (г. Москва)

09:00–11:00 Сектор а

Секция 19
виЧ и СПиД: Уроки, реаЛии, ПерСПективЫ

Сопредседатели: Покровский в.в., гасич е.Л., минаева С.в.,  
Бекболотов а.а. 

09:00–09:10 «Совершенствование эпидемиологического надзора за 
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации» 
Ладная Н.Н. (г. Москва)

09:10–09:20 «Использование молекулярных и биоинформационных 
методов в эпидемиологическом надзоре за ВИЧ-инфекцией» 
Киреев Д.Е. (г. Москва)

09:20–09:30 «Химиотерапевтическое воздействие на источники ВИЧ» 
Покровская А.В. (г. Москва)
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09:30–09:40 Лекарственная устойчивость ВИЧ: основные современные 
тенденции» 
Бобкова М.Р. (г. Москва)

09:40–09:50 «Психосоциальные аспекты борьбы с ВИЧ-инфекцией» 
Беляева В.В. (г. Москва)

09:50–10:00 «Стратегия увеличения охвата источников ВИЧ 
противоэпидемическими мероприятиями»
Минаева С.В., Чуркина Н.Н., Касьянова И.А (г. Нижний Новгород)

10:00–10:10 «Молекулярная эпидемиология ВИЧ-инфекции и 
гепатита С в Республике Беларусь» 
Гасич Е.Л. (Беларусь, г. Минск)

10:10–10:20 «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией в 
Кыргызской Республике» 
Бекболотов А.А. (Кыргызстан, г. Бишкек)

10:20–10:30 «Молекулярно-генетическое сопровождение эпидемиоло-
гического надзора за ВИЧ и вирусным гепатитом С в странах ВЕЦА»
Сивай М.В. (г. Новосибирск)

10:30–10:40 «COVID-19 у ВИЧ-инфицированных: трудности 
дифференциальной диагностики поражения легких и анализ 
коморбидной патологии по данным аутопсии» 
Мозгалева  Н.В.,  Коршунов  В.А.,  Ведяпин  П.А.,  Пархоменко  Ю.Г., 
Тишкевич О.А. (г. Москва)

10:40–10:50 «Профилактика ВИЧ-инфекции на территории Иркутской 
области в 2021 г.» 
Качина Т.Н. (г. Иркутск)

10:50–11:00 Дискуссия
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11:10–13:10 Сектор а

Секция 20
ПаразитоЛогиЯ: оСновнЫе тренДЫ и вЫзовЫ

Сопредседатели: Сергиев в.П., Степанова т.Ф., Лукашев а.н., 
Буаро м.и.

11:10–11:20 «Новые вызовы паразитарных инвазий» 
Сергиев В.П., Черникова Е.А. (г. Москва)

11:20–11:30 «Современная ситуация по паразитарным болезням в 
Российской Федерации. Глобальные вызовы и пути решения»
Степанова Т.Ф. (г. Тюмень)

11:30–11:40 «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за 
тканевыми гельминтозами на юге России» 
Твердохлебова  Т.И.,  Думбадзе  О.С.,  Черникова  М.П.,  Димидова  Л.Л.,  
Калюжина М.А. (г. Ростов-на-Дону)

11:40–11:50 «Современное состояние нормативно-правового 
регулирования и профилактики паразитарных болезней в Российской 
Федерации» 
Кузнецова К.Ю., Рахманин Ю.А. (г. Москва)

11:50–12:00 «Вклад паразитологов в развитие Российско-Гвинейского 
научного исследовательского Центра эпидемиологии и профилактики 
инфекционных болезней» 
Буаро  М.И.,  Guzeeva  Т.М.,  Lamah  M.,  Константинов  О.К., 
Касаткина М.В. (Республика Гвинея, г. Конакри, г. Москва)

12:00–12:10 «Лабораторная диагностика паразитозов. Плюсы и 
минусы» 
Козлов С.С. (г. Санкт-Петербург)

12:10–12:20 «Качество лабораторной диагностики – основа 
совершенствования эпидемиологического надзора за паразитозами» 
Рубан И.М. (г. Новосибирск)
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12:20–12:30 «Проблемы эхинококкоза в Российской Федерации» 
Ермакова Л.А., Твердохлебова Т.И., Нагорный С.А. (г. Ростов-на-Дону)

12:30–12:40 «Состояние эпидемиологического надзора за малярией и 
забытыми тропическими болезнями. Задачи на современном этапе» 
Беляева М.И., Трушникова И.В. (г. Тюмень)

12:40–12:50 «Биогельминтозы Дальнего Востока: пути 
совершенствования эпиднадзора» 
Троценко  О.Е.,  Драгомерецкая  А.Г.,  Степанова  Т.Ф.,  Фаттахов  Р.Г. 
(г. Хабаровск, г. Тюмень)

12:50–13:00 «Парагонимоз Восточной Азии» 
Щелканов М.Ю., Попов А.Ф., Воронова А.Н. (г. Владивосток)

13:00–13:10 «Эпидемическая ситуация по энтеробиозу в Российской 
Федерации. Роль отдельных социальных факторов в эпидемиологии 
энтеробиоза (на примере Тюменской области)» 
Летюшев А.Н., Степанова Т.Ф., Шарухо Г.В. (г. Тюмень, г. Москва)

09:00–11:00 Сектор Б

Секция 21
СовременнЫе Стратегии вакциноПроФиЛактики

инФекционнЫХ БоЛезнеЙ

Сопредседатели: зверев в.в., мельникова а.а., Брико н.и., 
тихонова н.т.

09:00–10:10 «Эпидемиологическая ситуация и вакцинопрофилактика 
инфекций, управляемых средствами специфической профилактики» 
Мельникова А.А. (г. Москва)

09:10–09:20 «Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции: 
состояние проблемы, перспективы развития» 
Брико Н.И., Коршунов В.А. (г. Москва)
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09:20–09:30 «Грипп и COVID-19. Точки пересечения» 
Лиознов Д.А. (г. Санкт-Петербург)

09:30–09:40 «Актуальный статус глобальной программы искоренения 
полиомиелита. Вызовы и новые подходы к решению проблемы» 
Иванова О.Е. (г. Москва)

09:40–09:50 «Проблемы и перспективы элиминации кори и краснухи. 
Этапы интеграции эпиднадзора за корью, краснухой и эпидемическим 
паротитом» 
Тихонова Н.Т., Цвиркун О.В., Тураева Н.В. (г. Москва)

09:50–10:00 «Взгляд эпидемиолога на вакцинопрофилактику дифтерии 
в современных условиях: что достигнуто и что нас ждет?» 
Басов А.А., Максимова Н.М., Яцковский К.А. (г. Москва)

10:00–10:10 «Вакцинопрофилактика инфекционных болезней в 
условиях пандемии COVID-19: от индивидуальной защиты к снижению 
популяционного риска» 
Гамова И.В. (г. Саратов)

10:10–10:20 «Иммунизация на протяжении жизни: доверие населения, 
приверженность медицинских работников, риск коммуникации» 
Фельдблюм И.В., Миндлина А.Я., Алыева М.Х. (г. Пермь, г. Москва)

10:20–10:30 «Актуальные вопросы надзора за побочными проявлениями 
после иммунизации на современном этапе» 
Михеева И.В. (г. Москва) 

10:30–10:40 «Противодействие антивакцинальной пропаганде. Опыт 
регионов» 
Шарухо Г.В., Рычкова О.А. (г. Тюмень)

10:40–10:50 «Современные аспекты иммунопрофилактики 
ротавирусных инфекций» 
Фельдблюм И.В. (г. Пермь)

10:50–11:00 Дискуссия
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11:10–13:10 Сектор Б

Секция 22
ЭвоЛЮциЯ национаЛЬного каЛенДарЯ

ПроФиЛактиЧеСкиХ Прививок и каЛенДарЯ 
По ЭПиДемиЧеСким ПоказаниЯм: 

Что ЖДУт регионЫ?

Сопредседатели: Лобзин Ю.в., зверев в.в., Фельдблюм и.в., 
михеева и.в.

11:10–11:20 «Эффективность и перспективы развития 
вакцинопрофилактики ветряной оспы»
Афонина Н.М., Михеева И.В. (г. Москва)

11:20–11:30 «Проблемы вакцинопрофилактики гнойных бактериальных 
менингитов»
Королева И.С., Королева М.А. (г. Москва)

11:30–11:40 «Особенности эпидемического процесса коклюшной 
инфекции в современных условиях. Перспективы профилактики» 
Басов А.А., Шепелева В.С., Субботина К.А. (г. Москва, г. Пермь)

11:40–11:50 «Эпидемиологическое и экономическое обоснование 
совершенствования стратегии и тактики вакцинопрофилактики 
коклюша в современных условиях»
Миндлина А.Я., Ломоносова А.В. (г. Москва)

11:50–12:00 «Особенности эпидемического процесса и 
вакцинопрофилактика папилломавирусной инфекции» 
Лялина Л.В., Касаткин Е.В., Чугунова Г.В., Задоркина Т.Г., Холопов Д.В. 
(г. Санкт-Петербург, г. Калининград)

12:10–12:20 «Эволюция региональных программ вакцинопрофилактики 
на примере Уральского федерального округа» 
Романенко В.В. (г. Екатеринбург)
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12:20–12:30 «Региональная программа иммунизации против ВПЧ-
инфекции: цели, итоги, перспективы» 
Лучинина С.В., Абрамовских О.С. (г. Челябинск)

12:30–12:40  «Региональный календарь профилактических прививок 
г. Москвы 2022: новые вызовы, возможности и решения» 
Мазанкова Л.Н. (г. Москва)

12:40–12:50 «Проблемные вопросы иммунизации против ротавирусной 
инфекции на территории с высоким уровнем заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями»
Колтунов С.В., Смирнова С.С. (г. Екатеринбург)

12:50–13:00  «Антивакцинальный скепсис медицинских работников: 
заблуждение или преступная халатность» 
Гамова И.В., Алешин Д.В. (г. Саратов)

11:10–13:10 зал № 1

Секция 23
иСториЯ развитиЯ и СовременнЫе теХноЛогии

СозДаниЯ иммУноБиоЛогиЧеСкиХ 
ЛекарСтвеннЫХ ПреПаратов: тренДЫ развитиЯ

Сопредседатели: зверев в.в., ишмухаметов а.а., Логунов Д.Ю.,  
Борисевич С.в.

11:10–11:20 «Разработка рекомбинантных вакцин против особо опасных 
инфекций бактериальной этиологии» 
Анисимов А.П., Дятлов И.А. (г. Оболенск)

11:20–11:30 «Иммуногенность и протективная активность 
аттенуированного коронавируса SARS-CoV-2 на животной модели 
COVID-19»
Файзулоев Е.Б.  (г. Москва)
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11:30–11:40 «Разработка и оценка эффективности липополисахаридной 
вакцины против шига-токсин-продуцирующих E. coli серогрупп О157 
и О104» 
Карцев Н.Н., Дятлов И.А., Светоч Э.А. (г. Оболенск) 

11:40–11:50 «Брюшнотифозная молекулярная вакцина (БМВ) – 
перспективный препарат для профилактики и санации хронического 
брюшнотифозного бактерионосительства» 
Маматкулов  И.Х.,  Игнатов  П.Е.,  Маматкулов  А.И.  (Узбекистан, 
г. Ташкент)

11:50–12:00 «мРНК-вакцины как технология быстрого реагирования на 
инфекционные угрозы» 
Ильичев А.А., Карпенко Л.И. (г. Новосибирск)

12:00–12:10 «Разработка и доклинические испытания иммуногенности 
экспериментальных вакцин против ГЛПС» 
Дзагурова  Т.К.,  Курашова  С.С.,  Ишмухаметов  А.А.,  Синюгина  А.А., 
Ткаченко Е.А. (г. Москва)

12:10–12:20 «Генетическая изменчивость SARS-CoV-2 и 
вакцинопрофилактика COVID-19»
Гущин В.А., Почтовый А.А., Логунов Д.Ю., Гинцбург А.Л. (г. Москва)

12:20–13:00 Дискуссия
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11:00–13:10 Сектор С

Секция 24
СиСтема ПоДготовки СПециаЛиСтов

меДико-ПроФиЛактиЧеСкого ПроФиЛЯ как оСнова
 ПроФеССионаЛЬноЙ ДеЯтеЛЬноСти

Сопредседатели: Брико н.и., Брусина е.Б., Фельдблюм и.в., 
мельцер а.в.

11:10–11:20 «Применение информационных технологий в 
практической подготовке обучающихся по специальностям медико-
профилактического профиля» 
Стасенко В.Л. (г. Омск), Миндлина А.Я., Салтыкова Т.С. (г. Москва)

11:20–11:30 «Преподавание медицинской паразитологии: наследие и 
перспективы»
Асланов Б.И., Черникова Е.А. (г. Санкт-Петербург, г. Москва)

11:30–11:40 «Образовательный контент по эпидемиологии и 
профилактике ИСМП при подготовке специалистов различного 
профиля» 
Ковалишена  О.В.,  Брусина  Е.Б.,  Полибин  Р.В.,  Асланов  Б.И., 
Стасенко В.Л. (г. Омск,  г. Нижний Новгород,  г. Кемерово,  г. Москва,  
г. Санкт-Петербург) 

11:40–11:50 «Подготовка специалистов в области биологической 
безопасности: исторический опыт и современный подход» 
Малюкова Т.А., Кутырев В.В. (г. Саратов)

11:50–12:00 «Совершенствование преподавания эпидемиологии по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
эпидемиологического характера» 
Стасенко  В.Л.,  Асланов  Б.И.,  Брусина  Е.Б.,  Ковалишена  О.В., 
Ботвинкин  А.Д.,  Хасанова  Г.Р.,  Марченко  А.Н.,  Мухаметзянов  А.М., 
Мамчик Н.П.  (г.  Омск,  г.  Санкт-Петербург,  г.  Кемерово,  г.  Нижний 
Новгород, г. Иркутск, г. Казань, г. Тюмень, г. Уфа, г. Воронеж)



XII Съезд Всероссийского общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов

12:00–12:10 «Преподавание эпидемиологии в системе непрерывного 
профессионального образования» 
Петрухина  М.И.,  Старостина  Н.В.,  Политова  Н.Г.,  Каира  А.Н., 
Груздева О.А. (г. Москва) 

12:10–12:20 «Применение методов искусственного интеллекта в 
здравоохранении – инновации и образование» 
Лебедев Г.С., Фартучный Э.Н. (г. Москва) 

12:20–12:30 «Практика вовлечения студентов в научную деятельность 
кафедр микробиологии, вирусологии, иммунологии и подготовка 
аспирантов и ординаторов по этим специальностям» 
Свитич О.А., Зверев В.В., Несвижский Ю.В. (г. Москва)

12:30–13:10 Дискуссия

14:00–17:00 Бкз

общее отчетно-перевыборное собрание XII Съезда всероссийского 
научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов.
Подведение итогов конкурса работ молодых ученых. награждение

18:00–19:00 Бкз

торжественное закрытие XII Съезда всероссийского научно- 
практического общества эпидемиологов, микробиологов и 
паразитологов. Принятие резолюции съезда


