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ПРИВЕТСТВИЕ
Конференция проводится в соответствии с пунктом 93 Плана научно-практических мероприятий Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 2021 год, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 1387.
Мероприятие пройдет в комбинированном формате: аудиторном и онлайн-формат.
Участие в конференции для медицинских специалистов, прошедших регистрацию, является бесплатным.

‒ ОНЛАЙН участие организовано
в трех виртуальных залах на интернет
странице www.nasci.ru/events/
Naski_Moskva2021/virtualnaya_vystavka

‒ АУДИТОРНОЕ (очное)
участие пройдет в залах
Сеченовского университета
(г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ:
Русский

Английский

АККРЕДИТАЦИЯ НМО
Научно-информационная программа конференции (три дня) аккредитована на 18 баллов в системе непрерывного медицинского образования (НМО). Каждый день отдельно обеспечен 6 кредитами НМО. Участники
конференции смогут получить свидетельство НМО по специальностям с высшим медицинским образованием:
«акушерство и гинекология», «аллергология и иммунология», «анестезиология-реаниматология», «бактериология», «вирусология»,
«гигиена труда», «дезинфектология», «инфекционные болезни», «клиническая лабораторная диагностика», «лечебное дело»,
«медико-профилактическое дело», «медицинская микробиология», «неонатология», «анестезиология и реаниматология», «общая
врачебная практика (семейная медицина)», «общая гигиена», «организация здравоохранения и общественное здоровье»,
«паразитология», «педиатрия», «профпатология», «пульмонология», «санитарно-гигиенические лабораторные исследования»,
«сестринское дело (ВСО)»; по специальностям со средним медицинским образованием: «акушерское дело», «скорая медицинская помощь», «социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы», «терапия», «управление сестринской деятельностью»,
«функциональная диагностика», «хирургия», «эпидемиология», «бактериология», «гигиена и санитария», «дезинфекционное дело»,
«лабораторная диагностика», «лабораторное дело», «операционное дело», «организация сестринского дела», «сестринское дело»,
«сестринское дело в педиатрии», «эпидемиология (паразитология)» при выполнении условий.
Свидетельство участника с индивидуальным кодом (ИКП) оформляется выполнившим условия:
*** пройти регистрацию на интернет-странице конференции (через личный кабинет сайта);
*** авторизоваться при входе в виртуальный зал просмотра трансляции на площадке ZOOM;
*** смотреть и слушать трансляции докладов и лекций в объеме не менее 6 академических часов (270 минут образовательного
блока программы) в день, отвечать на 5 вопросов из 7 контроля присутствия ежедневно.
**** при очном участии проходить отметку на стойке регистрации ежедневно.
Начисление кредитов будет произведено через 14 рабочих дней после окончания мероприятия на электронную почту
тем участникам, которые выполнили указанные условия.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР — КОМПАНИЯ «МЕДИАЛЬ»
По вопросам регистрации на сайте nasci.ru, членстве в НАСКИ, оплате членских взносов
тел.: +7−964-836-18-59, e-mail: nasci@nasci.ru

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации приветствую участников и гостей Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические,
организационные и гигиенические аспекты».
Пандемия заболевания, вызванного новым коронавирусом
SARS-CoV-2, поставила сложные задачи перед специалистами различных областей, в первую очередь в сфере здравоохранения.
Медицинские работники Российской Федерации продолжают
демонстрировать сплоченность в противостоянии пандемии новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и ежедневно спасают десятки тысяч человеческих жизней.
Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и обеспечение
эпидемиологической безопасности – чрезвычайно важные задачи, которые требуют внедрения
в практическую деятельность новых подходов к профилактике, диагностике и лечению.
На сегодняшний день актуальной проблемой остается развитие резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и дезинфекционным средствам.
Процессы, имеющие эпидемиологическую значимость, такие как урбанизация, индустриализация и автоматизация, привели к росту заболеваемости неинфекционными заболеваниями – сердечно сосудистыми, онкологическими и другими.
Наилучшие современные методы и передовой опыт внедрения новых технологий в организации мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных болезней будет
представлен в докладах ведущих российских ученых и экспертов научно- образовательной программы мероприятия.
Искренне желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, доброго здоровья,
благополучия и удачи!
С уважением В.С. Фисенко
первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ — ООО «ТРИАЛОГ»
По вопросам подключения к Zoom, пробного тестирования, гостиничного размещения, трансферам
тел.: +7 (499) 390-34-38, +7 (926) 848-23-58, e-mail: nasci@confreg.org
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Материалы конференции (научные статьи, обзоры и тезисы), полученные Оргкомитетом, прошли процедуры рецензирования, согласования редакционными советами и опубликованы в научных журналах «Эпидемиология и Вакцинопрофилактика»
www.epidemvac.ru и «Журнале МедиАль» www.medial-journal.ru/jour.
ВЫСТАВКА
Мероприятие сопровождает тематическая выставочная экспозиция, в холле конгре-центра Сеченовского университета а так
же виртуальные стенды www.nasci.ru/events/Naski_Moskva2021/virtualnaya_vystavka где можно ознакомиться с современными
разработками в отрасли, обменяться контактами, задать вопросы в живом чате.
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ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас по случаю открытия Всероссийской конференции «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и
неинфекционных болезней», которая проходит в стенах Сеченовского Университета — ведущего медицинского вуза страны. Несмотря на более чем двухсот шестидесятилетнюю историю он является
современным и развивающимся учреждением. В настоящее время
мы проходим этап преобразования в университет наук о жизни мирового класса.
Актуальность инфекционных болезней, несмотря на все достижения вакцинопрофилактики и улучшения качества жизни, не снижается. Чрезвычайную угрозу
мировому сообществу представляет новая коронавирусная инфекция COVID-19, продолжающая распространяться во всем мире. Благодаря упреждающим мерам, осуществляемым в России на государственном уровне, удалось предотвратить взрывной характер эпидемии и минимизировать социально- экономические последствия инфекции.
Весомый вклад в противодействие эпидемии внесли и продолжают вносить медики Сеченовского университета, на базе четырех клиник организован госпиталь для больных Covid-19,
который стал крупнейшим в стране. Кроме того, на базе университета создан и активно функционирует в суточном режиме Федеральный дистанционный консультативный центр анестезиологии-реаниматологии для взрослых.
Во всех цивилизованных странах неинфекционная патология как причина смерти выходит
на первое место и поэтому вопросы эпидемиологии и профилактики болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологических заболеваний и сахарного диабета требуют
сегодня внимания эпидемиологов еще в большей степени, нежели инфекционные болезни.
Данная конференция объединяет специалистов разных дисциплин и охватывает очень широкий круг вопросов. Именно междисциплинарный подход к решению проблем эпидемиологии и профилактики инфекционных и неинфекционных болезней должен принести наибольший успех.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, интересных идей, живых
дискуссий и новых профессиональных открытий! При этом хочу также пожелать насладиться
пребыванием в Москве, увидеть, как прекрасна наша столица.
С уважением П.В. Глыбочко
ректор Сеченовского университета,
академик РАН, профессор

ПРИВЕТСТВИЕ

Глубокоуважаемые коллеги!
Одним из основных направлений стратегии развития здравоохранения является профилактика инфекционных и неинфекционных
болезней. Урбанизация, индустриализация, снижение качества среды
обитания, изменение ритма жизни и человеческих взаимоотношений
привели к росту заболеваемости неинфекционными болезнями: сердечно-сосудистыми, онкологическими, психическими расстройствами и др., а также травматизма, приобретя признаки эпидемий.
При этом достижение эффективности в профилактике, диагностике и лечении болезней невозможно без адекватного эпидемиологического обоснования, так как именно эпидемиология является профилактической и диагностической дисциплиной общественного здравоохранения. Сегодня актуален поиск общих
закономерностей распространения неинфекционных болезней, создание теоретической основы
эпидемиологии неинфекционных болезней. Существует необходимость расширения участия эпидемиологов в социально-гигиеническом мониторинге заболеваемости, внедрения новых научных
разработок в области иммунопрофилактики в практику, расширение Национального календаря
профилактических прививок и создание календаря профилактических прививок взрослых.
В последние годы появилось много новых наработок в области профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, разработана современная доктрина профилактики ИСМП.
Эти положения сегодня частично внедрены в практику оказания медицинской помощи, перед нами
стоит задача дальнейшей реализации разработанных рекомендаций и теоретических положений в
стратегию обеспечения эпидемиологической безопасности в медицинских организациях страны.
Особенно это важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Новая структура и содержание, новые теоретические обобщения в области эпидемиологии
и профилактики болезней XXI века, обуславливают интерес и интеграцию врачей различных
специальностей. На основе принципов клинической эпидемиологии разрабатываются клинические рекомендации, которыми в своей работе руководствуются все врачи-клиницисты.
Участие в работе конференции ведущих российских и иностранных экспертов позволит обсудить насущные теоретические и практические вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных и неинфекционных болезней и совместно выработать новые подходы к их профилактике.
Ряд симпозиумов посвящен освещению разных аспектов новой коронавирусной инфекции.
Убежден, что благодаря совместным усилиям мы достигнем результативности в решении
общих задач. Желаю всем участникам интересных встреч, конструктивных дискуссий, успехов
в работе и всего самого наилучшего!
С уважением Н.И. Брико
заслуженный деятель науки РФ, Академик РАН, профессор,
директор института общественного здоровья
им. Ф.Ф. Эрисмана, зав. кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины
Сеченовского университета
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Организационный комитет

Организационный комитет

Гриднев
заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (сопредседатель);
Олег
Владимирович

Акимкин
Василий
Геннадьевич

Салагай
Олег
Олегович

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации (сопредседатель);

Глыбочко
Петр
Витальевич

ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет),
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор (сопредседатель);

Анищук
заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» МиниИрина
стерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист эпидемиВладимировна олог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Южном федеральном округе,

Брико
Николай
Иванович

директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский Университет), Председатель Некоммерческого партнерства «Национальная
ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (НП «НАСКИ»), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор (сопредседатель);

Байбарина
Елена
Николаевна

директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Каракулина
Екатерина
Валерьевна

директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Коробко
Игорь
Викторович

директор Департамента науки и инновационного развития здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации;

Котова
Евгения
Григорьевна

директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Куликова
Инна
Борисовна

директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками
здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Летникова
Людмила
Ивановна

директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности
Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Свистунов
Андрей
Алексеевич

первый проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор;

Бутнару
Денис
Викторович

проректор по научно-исследовательской работе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации (Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук, доцент;
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директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор (по согласованию);

главный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Краснодарского края;

Бещук
Оксана
Анатольевна

ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе;

Брусина
Елена
Борисовна

заведующая кафедрой эпидемиологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный
специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе и главный эпидемиолог Управления здравоохранения Кемеровской области,
доктор медицинских наук, профессор;

Бухтияров
директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исслеИгорь
довательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», заведующий
Валентинович кафедрой медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор
медицинских наук, профессор;

Волчкова
Елена
Васильевна

заведующая кафедрой инфекционных болезней медико-профилактического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор;

Годков
Михаил
Андреевич

руководитель отдела лабораторной диагностики Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы», президент Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», доктор медицинских наук, профессор;

Драпкина
Оксана
Михайловна

директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, профессор кафедры факультетской терапии №1 федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор
медицинских наук, профессор;

Запорожская
Лариса
Ивановна

директор медицинского издательства «Ремедиум Приволжье», кандидат фармацевтических
наук;
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Организационный комитет
Зверев
Виталий
Васильевич

заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии института общественного
здоровья института общественного здоровья федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор;

Иванов
генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «НациональИгорь
ный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, доктор
Владимирович медицинских наук;

Организационный комитет
Марченко
Александр
Николаевич

заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, , главный
внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации
в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук, доцент;

Миндлина
Алла
Яковлевна

заместитель директора (руководитель образовательного департамента) Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, профессор кафедры эпидемиологии и доказательной
медицины федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), секретарь Учебно-методической комиссии по эпидемиологии Координационного Совета по области
образования «Здравоохранение и медицинские науки», доктор медицинских наук, доцент;

Ишмухаметов генеральный директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Айдар
«Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов
Айратович
им. М.П. Чумакова РАН», заведующий кафедрой организации и технологии иммунобиологи-

ческих препаратов федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский
Университет), член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор;

Митрохин
заведующий кафедрой общей гигиены Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана
Олег
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Владимирович Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор;

Ковалишена
Ольга
Васильевна

заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи» (НП «НАСКИ»), доктор медицинских наук, профессор;

Морозов
Евгений
Николаевич

профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, доцент;

Козлов
Роман
Сергеевич

ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), доктор медицинских наук, профессор;

НамазоваБаранова
Лейла
Сеймуровна

Королев
Алексей
Анатольевич

профессор кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды института общественного
здоровья федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор;

заведующая кафедрой факультетской педиатрии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор

Онищенко
Геннадий
Григорьевич

Кучма
Владислав
Ремирович

заведующий кафедрой гигиены детей и подростков Института общественного здоровья им.
Ф.Ф. Эрисмана федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет),
Научный руководитель Института комплексных проблем гигиены Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, член-корр. РАН, доктор медицинских
наук, профессор;

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке,
член комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, заведующий кафедрой экологии человека
и гигиены окружающей среды Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор;

Лукашев
Александр
Николаевич

директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор медицинских наук;
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Полибин
заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья им. Ф.Ф. ЭрисРоман
мана, доцент кафедры эпидемиологи и доказательной медицины федерального государственного
Владимирович автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государ-

ственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет), ответственный секретарь НП «НАСКИ»,
кандидат медицинских наук, доцент;

Решетников
Владимир
Анатольевич

заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семашко института общественного здоровья, советник при ректорате федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения
Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор;
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Сидоренко
руководитель отдела молекулярной микробиологии и эпидемиологии Федерального государственСергей
ного бюджетного учреждения «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФеВладимирович дерального медико-биологического агентства», профессор кафедры микробиологии и микологии

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-микробиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор;

РАСПИСАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
20 ОКТЯБРЯ
08.00-09.00 Подключение участников, просмотр технической презентации

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»
09.00-09.35 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Мурашко М.А., Попова А.Ю., Глыбочко П.В., Брико Н.И.
09.35-12.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1:
«Профилактическая медицина: современные вызовы»
Председатели: Салагай О.О., Брико Н.И., Фельдблюм И.В.

Солдатова
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Государственное бюджетное
Марина
учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой
Владимировна медицинской помощи» города Ставрополя (ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя), главный

внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе, кандидат медицинских наук;

Стасенко
Владимир
Леонидович

заведующий кафедрой эпидемиологии и декан медико-профилактического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Омской области, доктор медицинских наук, профессор;

Суранова
Татьяна
Григорьевна

профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специализированных
видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического
агентства», главный научный сотрудник Федерального бюджетного учреждения науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Центральном федеральном
округе, кандидат медицинских наук, доцент;

Фельдблюм
Ирина
Викторовна

заведующий кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии факультета дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор;

Чуланов
Владимир
Петрович

заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор кафедры инфекционных болезней института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням,
доктор медицинских наук, профессор;

Шкарин
Вячеслав
Васильевич

профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления НП «НАСКИ», член-корр. РАН, доктор медицинских наук; профессор;

Яковлев
профессор кафедры госпитальной терапии №2 федерального государственного автономноСергей
го образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный
Владимирович медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской

12.50-13.00 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
13.00-13.30 Перерыв

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

ЗАЛ «ПИРОГОВ»

ЗАЛ «АБРИКОСОВ»

АУДИТОРИЯ 265

13.30-15.15 СЕКЦИЯ
«Эпидемиологический
надзор за
инфекциями,
связанными
с оказанием
медицинской помощи»
Председатели:
Припутневич Т.В.,
Голубкова А.А.

13.30-15.15 СЕКЦИЯ
«Теоретические, методические
и практические аспекты
современной эпидемиологии»
К 90-летию кафедры
эпидемиологии
и доказательной медицины
Сеченовского Университета
Председатели: Салагай О.О.,
Брико Н.И., Фельдблюм И.В.

13.30-15.15 СЕКЦИЯ
«Профилактика НИЗ и
укрепление здоровья
населения как приоритетные
направления здравоохранения
на фоне пандемии COVID-19»
Председатели:
Решетников В.А.,
Эккерт Н.В., Какорина Е.П.

13.30-15.15 СЕКЦИЯ
«Военная
эпидемиология»
Председатели:
Кузин А.А.,
Козлов К.В.,
Ланцов Е.В.

15.25-17.00 СЕКЦИЯ
«Эпидемиологический
надзор за
инфекциями,
связанными
с оказанием
медицинской
помощи»
(Продолжение)
Председатели:
Храпунова И.А.,
Гренкова Т.А.

15.15-15.25 Перерыв
15.25-17.20 СЕКЦИЯ
15.25-16.50 СЕКЦИЯ
«Теоретические, методические «Профилактика НИЗ и
и практические аспекты
укрепление здоровья
современной эпидемиологии» населения как приоритетные
К 90-летию кафедры
направления здравоохранения
эпидемиологии
на фоне пандемии COVID-19»
и доказательной медицины
(Продолжение)
Сеченовского Университета
Председатели: Решетников В.А.,
(Продолжение)
Эккерт Н.В., Какорина Е.П.
Председатели: Брико Н.И.,
Миндлина А.Я.,
Вязовиченко Ю.Е.
17.20-17.30 Перерыв
16.50-17.00 Перерыв
17.30-18.30
17.00-19.00
УМК ПО ОЗЗ
ОБЩЕЕ
Председатель:
СОБРАНИЕ
Решетников В.А.
НАСКИ

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»
19.00-20.00 Концерт

2021 год Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. №812 объявлен
Годом науки и технологий в Российской Федерации с целью оказания поддержки науке
и привлечения внимания к достижениям российских ученых. Вызовы пандемии, обозначили
колоссальную значимость сферы науки и технологий, особенно в области медицины.

Федерации (Сеченовский Университет), Президент Межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», доктор медицинских наук
профессор
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17.00-19.00
УМК ПО ГИГИЕНЕ
Председатели:
Кучма В.Р., Митрохин О.В.

11

21 ОКТЯБРЯ
08.00-09.00 Подключение участников, просмотр технической презентации

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»
9.00-10.30 СЕКЦИЯ «Значение эпиднадзора и профилактических мер по борьбе с
вакциноуправляемыми инфекциями»
при поддержке компании Санофи, не входит в
программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
10.40-11.20 СЕКЦИЯ «Современные аспекты
иммунопрофилактики актуальных инфекций»
при поддержке компании МСД
Фармасьютикалс, не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
11.20-11.30 Перерыв

ЗАЛ «ПИРОГОВ»
9.00-10.30 СЕКЦИЯ
«Инклюзия в фокусе
профилактической медицины»
Председатели: Митрохин О.В.,
Белова Е.В.
10.30-10.40 Перерыв
10.40-12.30 СЕКЦИЯ
«Актуальные проблемы
медицины труда и пути их
решения»
Председатели: Бухтияров И.В.,
Ковалевский Е.В., Походзей Л.В.

11.30-12.30 СИМПОЗИУМ «Пневмококковые
инфекции: новые данные российских
исследований»
при поддержке компании МСД Фармасьютикалс,
не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
13.15-13.55 СИМПОЗИУМ «Актуальность
вакцинопрофилактики ПИ в эпоху COVID»
при поддержке компании Пфайзер Инновации,
не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
13.55-14.20 Перерыв
14.20-15.15 СЕКЦИЯ «Современные аспекты
вакцинопрофилактики COVID-19»
Председатели: Брико Н.И., Фельдблюм И.В.,
Миндлина А.Я.
15.30-16.00 ЛЕКЦИЯ «Эволюция взглядов на
профилактику ветряной оспы в России»
Смирнова С.С. (Екатеринбург)
при поддержке компании Глаксо Смит Кляйн,
не входит в программу НМО
16.00-16.10 Перерыв
16.10-16.40 ЛЕКЦИЯ «Возможности
профилактики ВПЧ-ассоциированных
заболеваний у детей и подростков»
Ртищев А.Ю. (Москва)
при поддержке компании МСД Фармасьютикалс,
не входит в программу НМО
16.40-16.50 Перерыв
16.50-17.20 ЛЕКЦИЯ «Вакцинопрофилактика
ротавирусной инфекции: опыт применения
в Российской Федерации»
Мазанкова Л.Н. (Москва)
при поддержке компании МСД Фармасьютикалс,
не входит в программу НМО

12.30-13.15 Перерыв
13.15-14.20 СИМПОЗИУМ
«Современные методы
гигиенической оценки
безопасности среды обитания»
Председатели: Николаева Н.И.,
Родин И.А.

ЗАЛ «АБРИКОСОВ»
9.00-10.30 СЕКЦИЯ ФГАНУ
«ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова
РАН»
Председатель: Ишмухаметов А.А.,
Ткаченко Е.А., Карганова Г.Г.

10.40-11.40 СЕКЦИЯ
«Избранные вопросы
инфекционной патологии»
Председатель: Белая О. Ф., Малов
В. А.
11.40-11.50 Перерыв
11.50-12.30 СИМПОЗИУМ
«Основные вопросы лечения
и профилактики СOVID-19»
при поддержке компании AstraZeneka,
не входит в программу НМО
Председатель: Авдеев С.Н., Лиознов Д.А.

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»
9.00-9.30 ЛЕКЦИЯ
«Профилактика катетерассоциированных инфекций
кровотока с позиций клинических
рекомендаций»
Биккулова Д.Ш.
при поддержке Бектон Дикинсон,
не входит в программу НМО

10.40-13.10 СЕКЦИЯ
«Практические аспекты
профилактики ИСМП» (продолжение)
Председатели: Ковалишена О.В.,
Асланов Б.И.

ЗАЛ «АБРИКОСОВ»
9.00-10.30 СИМПОЗИУМ
«Современные аспекты
эпидемиологии
и профилактики туберкулеза»
Председатели: Сергевнин В.И.,
Скорняков С.Н.

10.30-10.40 Перерыв
10.40-13.10 СЕКЦИЯ
«Современный опыт профилактики
инфекционных заболеваний в
профессиональной деятельности
медицинских сестер»
Председатели: Касимовская Н.А.,
Ефремова В.Е.

10.40-11.55 СИМПОЗИУМ
«Современные аспекты
эпидемиологии
и профилактики вирусных
гепатитов»
Председатели: Михайлов М.И.,
Кюрегян К.К.
11.55-12.05 Перерыв
12.05-13.10 СЕКЦИЯ
«Современные проблемы
инфекционных болезней
и вакцинопрофилактики»
Председатели: Малинникова Е.Ю.,
Михеева И.В.

13.50-15.50 СЕКЦИЯ
«Практические аспекты
профилактики ИСМП» (продолжение)
Председатели: Любимова А.В.,
Сергевнин В.И.

15.30-17.40 СИМПОЗИУМ
«COVID-19: эпидемиология и
профилактика» (продолжение)
Председатели: Голубкова А.А.,
Любимова А.В., Захарова Ю.А.

ЗАЛ «ПИРОГОВ»
9.00-10.30 СЕКЦИЯ
«Современный опыт профилактики
инфекционных заболеваний в
профессиональной деятельности
медицинских сестер»
Председатели: Касимовская Н.А.,
Ефремова В.Е.

9.30-9.40 Перерыв
9.40-10.30 СЕКЦИЯ «Практические
аспекты профилактики ИСМП»
Председатель: Ковалишена О.В.,
Асланов Б.И.

13.15-15.15 СИМПОЗИУМ
«COVID-19: эпидемиология и
профилактика»
Председатели: Малинникова Е.Ю.,
Пасечник О.А.

14.20-15.15 СЕКЦИЯ
«Гигиеническая оценка
факторов среды обитания»
Председатель: Кирпиченкова Е.В.
15.15-15.30 Перерыв

15.30-17.30 СЕКЦИЯ
«Эпидемиология
и гигиенические аспекты
профилактики инфекционных
и неинфекционных
заболеваний»
Председатели: Крутько В.Н.,
Ачкасов Е.Е., Стасенко В.Л.

22 ОКТЯБРЯ
08.00-09.00 Подключение участников, просмотр технической презентации

16.00-18.00
УМК ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ

13.10-13.50 Перерыв
13.50-15.50 СИМПОЗИУМ
«Актуальные вопросы
микробиологии, иммунологии и
иммунопрофилактики»
Председатели: Зверев В.В.,
Васильева Н.В.
15.50-16.00 Перерыв
16.00-18.00
УМК ПО МИКРОБИОЛОГИИ

13.50-15.50 СЕКЦИЯ
«Современные проблемы
инфекционных болезней
и вакцинопрофилактики»
(продолжение)
Председатели: Мазанкова Л.Н.,
Цвиркун О.В.
16.00-18.00 СЕКЦИЯ
«Современные проблемы
инфекционных болезней
и вакцинопрофилактики
(продолжение)
Председатели: Хасанова Г.Р.,
Вязовиченко Ю.Е.

18.00-18.30 Закрытие

17.30-17.40 Перерыв
17.40-18.30 СИМПОЗИУМ
Конкурса постерных докладов молодых ученых в «Актуальные вопросы гигиены
области гигиены, микробиологии, общественного питания»
здравоохранения и эпидемиологии
Председатели: Королев А. А.,
Щербаков Д.В.

17.40-18.10 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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17.40-19.20 СИМПОЗИУМ
«COVID-19: эпидемиология и
профилактика» (продолжение)
Председатели: Митрохин О.В.,
Жернов Ю.В.

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
с целью содействия и поддержки талантливых молодых ученых в профессиональном
становлении в области научно-исследовательской деятельности по направлениям:
гигиены, микробиологии, вирусологии, иммунологии, общественного
здравоохранения и эпидемиологии;
www.ipublichealth.ru/konkurs2021#o-konkurse
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ЗАЛ СЕЧЕНОВ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

VII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
ПО ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

с международным участием «Школьная и университетская медицина,
гигиена в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография»
08.00-09.00
Конгресс пройдет в формате ONLINE
Äëÿ äîñòóïà ê òðàíñëÿöèÿì íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья»

09.00-09.35

WWW.EVENTS.ROSHUMZ.COM/EVENTS/VII_KONGRESS_ROSHUMZ

09.35-12.50

Председатели: Мурашко М.А., Попова А.Ю., Глыбочко П.В., Онищенко Г.Г., Брико Н.И.

21 ОКТЯБРЯ
09.00-10.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Роль школьной медицины в достижении целевых показателей
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»
10.30-10.45 Перерыв
10.45-12.15 СИМПОЗИУМ Роль школьной медицины в достижении целевых показателей национальных
проектов «Здравоохранение» и «Демография»
Модераторы: Рапопорт И.К., Жданова Л.А.

09.35-09.55
09.55-10.15
10.15-10.35

12.15-12.45 Перерыв
12.45-14.15 СИМПОЗИУМ Возрастная физиология, гигиена детей, подростков и молодежи в системе Public
Health (1)
Модераторы: Сетко Н.П., Янушанец О.И.

10.35-10.50
10.50-11.05

14.15-14.30 Перерыв
14.30-16.00 СИМПОЗИУМ Гигиена детей, подростков и молодежи в системе Public Health (2)
Модераторы: Степанова М.И., Седова А.С.

11.05-11.20

16.00-16.15 Перерыв
16.15-17.45 СИМПОЗИУМ Технологии медицинского обеспечения детей, подростков и молодежи
в образовательных организациях
Модераторы: Рапопорт И.К., Жданова Л.А.
22 ОКТЯБРЯ
09.00-10.30 СИМПОЗИУМ Проблемы медицинского обеспечения, санитарно-эпидемиологического
благополучия детей, подростков и молодежи
Модераторы: Кучма В.Р., Молдованов В.В.
10.30-10.45 Перерыв

11.20-11.35
11.35-11.50
11.50-12.05
12.05-12.20

10.45-12.15 СИМПОЗИУМ Психическое благополучие обучающихся: состояние, проблемы и меры профилактики
Модераторы: Чубаровский В.В., Сетко Н.П.
12.15-12.45 Перерыв
12.45-14.15 СИМПОЗИУМ Репродуктивное здоровьем детей, подростков и молодежи: состояние, проблемы и
меры профилактики
Модераторы: Ипполитова М.Ф., Поленова М.А.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ,
ПРОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

12.20-12.35

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ: ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÂÛÇÎÂÛ
Председатели: Салагай О.О., Брико Н.И., Фельдблюм И.В.
Направления развития общественного здравоохранения и подготовка кадров
Салагай О.О. (Москва)
Пандемия COVID-19: влияние на эпидемический процесс инфекционных болезней
Брусина Е.Б., Брико Н.И. (Кемерово, Москва)
Здравоохранение в меняющемся мире: уроки пандемии для России
Попович Л.Д. (Москва)
COVID-19 и сердечно-сосудистые заболевания
Бойцов С.А., Погосова Н. В. (Москва)
Проблемы туберкулеза в новых эпидемических условиях
Васильева И.А. (Москва)
Медико-социальные основы развития информатизации образования, применения
цифровых технологий в целях управления рисками здоровью обучающихся, противодействия COVID-19 и другим вызовам в сфере здоровья подрастающего поколения
Кучма В.Р. (Москва)
Здоровье нации — ключевой элемент стабильности экономического потенциала страны
Разумов А.Н. (Москва)
Гигиенические, эпидемиологические и клинико-экспертные вопросы в медицине труда
Бухтияров И.В. (Москва)
Перспективные научные исследования и разработки в сфере медицины окружающей среды
Рахманин Ю.А., Бобровницкий И.П. (Москва)
Концепция риск-коммуникаций по обеспечению приверженности отдельных групп
населения вакцинопрофилактике
Фельдблюм И.В., Брико Н.И., Миндлина А.Я., Баранова-Намазова Л.С.,
Алыева М.Х. (Пермь, Москва)
Вакцинопрофилактика вирусных гепатитов в России: вчера, сегодня, завтра
Михайлов М.И., Кюрегян К.К. (Москва)

14.15-14.30 Перерыв
14.30-15.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Национальные проекты и Десятилетие детства (2018–2027 гг.) на страже здоровья подрастающего поколения
России
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ЗАЛ СЕЧЕНОВ

ЗАЛ СЕЧЕНОВ

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

12.50-13.00
13.00-13.30

Служение профессии длиною в жизнь: памяти Зуевой Людмилы Павловны
Асланов Б.И., Любимова А.В., Васильев К.Д., Иванова Т.Г., Высоцкий В.С.
(Санкт-Петербург)
Открытие выставки
Перерыв

13.30-15.15

СЕКЦИЯ

15.25-15.35

Риск-ориентированные технологии профилактики ИСМП в кардиохирургии
Садовников Е.Е. (Кемерово)

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐ ÇÀ ÈÍÔÅÊÖÈßÌÈ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÌÈ Ñ ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
Председатели: Припутневич Т.В., Голубкова А.А.

15.35-15.45

Управление рисками возникновения инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи в свете новых нормативных документов.
Храпунова И.А. (Москва)

15.45-15.55

Современные решения в области обработки эндоскопов.
Третья промышленная революция в обработке эндоскопов.
Автоматизированный контроль
Моспанов С.А. (Москва)
При поддержке Компании Эколаб. Не входит в программу НМО

15.55-16.05

Очистка и дезинфекция гибких эндоскопов
Чинарова В.В. (Москва)
При поддержке Компании OLYMPUS. Не входит в программу НМО

16.05-16.20

Роль биопленок в распространении ИСМП в гибкой эндоскопии. Возможности
детекции и десктрукции
Гренкова Т.А., Селькова Е.П. (Москва)

12.35-12.50

13.30-13.45

Медико-организационные технологии в системе эпидемиологического надзора за
ИСМП в высокотехнологичных медицинских центрах родовспоможения
Припутневич Т.В. (Москва)

13.45-14.00

Эпидемиологические риски, связанные с оказанием медицинской помощи и
риск-менеджмент
Алекешева Л.Ж., Кулбаева Ж.А. КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, НПЦСЭЭиМ
(Алматы, Казахстан)

14.00-14.15

Доступ к медицинским услугам в условиях пандемии COVID-19, в том числе
пациентов гематологического профиля
Ерденова М.А., Бухарбаева А.Е., Мергенова Г.А., Изекенова А.К. КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

14.15-14.25

Обзор современных низкотемпературных методов стерилизации.
Контроль стерилизации
Квашнина Д.В. (Нижний Новгород)
При поддержке Компании ООО «АСП Рус». Не входит в программу НМО

14.25-14.40

Современный подход к регистрации ИСМП в многопрофильном Федеральном Центре
Широкова Л.В., Паршакова Ю.Н., Мхитарян П.С. (Санкт-Петербург)

14.40-14.55

Импульсные ультрафиолетовые установки для минимизации рисков
распространения пандемии COVID-19 и возникновения ИСМП
Гольдштейн Я. А. (Москва)
При поддержке НПП «Мелитта». Не входит в программу НМО

14.55-15.05

К вопросу имплементации результатов пилотного проекта «Обеспечение
эпидемиологической безопасности медицинской помощи в практику работы
медицинских организаций»
Бабанова А.В., Голубкова А.А., Смирнова С.С. (Полевской, Москва, Екатеринбург)

15.05-15.15

BI-технологии как основа автоматического контроля деятельности ЛПУ и
качества оказания медицинской помощи
Овчинников Д.А. (Санкт-Петербург)

15.15-15.25

Перерыв

16

15.25-17.00

СЕКЦИЯ

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÍÀÄÇÎÐ ÇÀ ÈÍÔÅÊÖÈßÌÈ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÌÈ Ñ ÎÊÀÇÀÍÈÅÌ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Храпунова И.А., Гренкова Т.А.

16.20-16.35

16.35-16.45

Детекция и деструкция биологических пленок на абиотических поверхностях.
Новые нормативные документы
Емшанов О.В. (Москва)
При поддержке ООО «БФР Лабораториз». Не входит в программу НМО
Решения для обработки эндоскопов и инструментов к ним от ведущего
российского производителя
Чекрыжова Ю.С.
При поддержке ООО «Фармстандарт-Медтехника». Не входит в программу НМО

16.45-16.55

Применение УФ-излучения для борьбы с ИСМП
Глахтеев В.Ю. (Москва)
При поддержке НПО «ЛИТ». Не входит в программу НМО

16.55-17.00

Дискуссия

19.00-20.00

Концерт

17

ЗАЛ ПИРОГОВ

ЗАЛ ПИРОГОВ

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
13.30-15.15

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
16.10-16.20

Клинико-эпидемиологические особенности скарлатины на современном этапе
Бражников А.Ю., Глушкова Е.В., Глазовская Л.С., Краснова С.В. (Москва)

16.20-16.30

Актуальные проблемы ликвидации полиомиелита
Чернявская О.П. (Москва)

16.30-16.40

Клинико-эпидемиологические особенности ВПЧ-ассоциированного рака головы
и шеи в России: результаты выборочного исследования
Белякова Е.Н. (Москва)

16.40-16.50

Инфекции, передаваемых половым путем, в Москве и России:
эпидемиологические проявления
Лопухов П.Д., Кобзев Г.С. (Москва)

16.50-17.00

Проблемы сочетанной инфекционной и соматической патологии (комплексная
коморбидность) в общей патологии человека
Шкарин В.В., Ковалишена О.В. (Нижний Новгород)

Проявления эпидемического процесса кори на этапе элиминации
Поздняков А.А. (Москва)

17.00-17.10

Новое воззрение на объект познания в эпидемиологии и перспективы развития
этой профилактической науки
Савилов Е.Д., Брико Н.И. (Иркутск, Москва)

Основные подходы в изучении заболеваемости рассеянным склерозом,
как перспективное направление в эпидемиологии неинфекционных заболеваний
Светличная А.В., Вязовиченко Ю.Е. (Москва)

17.10-17.20

Мониторинг качества жизни онкологических пациентов получающих таргетную
биологическую терапию
Нестерова А.Ю., Торчинский Н.В., Орлова Е.В., Смирнова Л.М., Брико Н.И.
(Москва)

17.20-17.30

Перерыв

17.30-18.30

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НАСКИ

СЕКЦИЯ
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ, ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÀÑÏÅÊÒÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈÈ
ïîñâÿùåííàÿ 90-ËÅÒÈÞ êàôåäðû ýïèäåìèîëîãèè è äîêàçàòåëüíîé
ìåäèöèíû Ñå÷åíîâñêîãî Óíèâåðñèòåòà
Председатели: Салагай О.О., Брико Н.И., Фельдблюм И.В.

13.30-14.00

14.00-14.15
14.15-14.30

14.30-14.45

90 лет кафедре эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского
Университета: успехи и перспективы
Брико Н.И., Миндлина А.Я., Полибин Р.В. (Москва)
В.Д. Беляков – реформатор, опережающий время
Миндлина А.Я. (Москва)

14.45-15.00

Новые подходы к изучению проблемы сапронозов
Яковлев А.А. (Владивосток)

15.00-15.15

Эпидемиология неинфекционных болезней – теория и практика
Стасенко В.Л. (Омск)

15.15-15.25

Перерыв

15.30-15.40

Бремя болезней системы кровообращения в мире и РФ
Полибин Р.В., Герасимов А.А. (Москва)

15.40-15.50

Приверженность медицинских работников вакцинации против коронавирусной
инфекции
Коршунов В.А. (Москва)

15.50-16.00

Комплаенс-контроль схемы иммунизации против коклюшной инфекции
у детей раннего возраста
Ломоносова А.В. (Москва)

16.00-16.10

Клинико-эпидемиологические особенности новой коронавирусной инфекции
в г. Москве
Салтыкова Т.С., Коршунов В.А., Глазовская Л.С., Краснова С.В. (Москва)

18

19
9

ЗАЛ АБРИКОСОВ

ЗАЛ АБРИКОСОВ

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
13.30-15.15

СЕКЦИЯ

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
15.25-16.50

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÈÇ È ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÊÀÊ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÍÈÇ È ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÊÀÊ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

ÍÀ ÔÎÍÅ ÏÀÍÄÅÌÈÈ COVID-19
Председатели: Решетников В.А., Эккерт Н.В., Какорина Е.П.
13.30-13.45

Оценка влияния социально-экономического статуса
на ведение ЗОЖ среди молодежи
Садковая О.С. (Москва)

13.45-14.00

Эпидемиологические и организационные аспекты COVID-19
в Республике Узбекистан
Маматкулов Б.М., Нематов А.А. (Ташкент, Узбекистан)

14.00-14.15

14.15-14.30

СЕКЦИЯ

ÍÀ ÔÎÍÅ ÏÀÍÄÅÌÈÈ COVID-19 (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Решетников В.А., Эккерт Н.В., Какорина Е.П.
15.25-15.40

Динамика заболеваемости населения России с 2015 по 2019 гг.
Бовина А.А. (Москва)

15.40-15.55

Особенности заболеваемости и смертности лиц старше трудоспособного
возраста от неинфекционных заболеваний в Российской Федерации
Мадьянова В.В. (Москва)

Организационные аспекты лекарственного обеспечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией в Республике Казахстан
Жусупова Г.К. (Нур-Султан, Республика Казахстан)

15.55-16.05

Использование современных телемедицинских технологий при диспансерном
наблюдении за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом
Водолагин М.В., Эккерт Н.В. (Москва)

Комплексная реабилитация пациентов, перенесших COVID-19,
на амбулаторном этапе
Фахретдинов В.В. (Тюмень)

16.05-16.15

Комплексное прогнозирование течения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Исмагилов Р.Р. (Уфа)

16.15-16.25

Прогностическая модель изменения образа жизни студентов медицинского вуза
в условиях пандемии COVID-19
Михайловский В.В. (Москва)

Роль медицинских сестер первичного звена здравоохранения в профилактике
неинфекционных заболеваний
Уразалиева И.Р. (Ташкент, Узбекистан)

16.25-16.35

Экспертная оценка системы организации динамического диспансерного наблюдения
пациентов с офтальмологическими заболеваниями и путей ее совершенствования
Бадимова А.В. (Москва)

Информированность женщин репродуктивного возраста о факторах риска
развития онкогинекологических заболеваний
Антохина С.И., Манерова О.А. (Москва)

16.35-16.50

15.00-15.15

Использование принципов и инструментов бережливого производства
в организации работы с пациентами в условиях COVID
Шаршакова Т.М., Кисель И.В. (Гомель, Республика Беларусь)

Организационные основы применения МИС для профилактики инфекционных
и неинфекционных заболеваний
Папичева М.А., Якушина И.И. (Москва)

16.50-17.00

Перерыв

15.15-15.25

Перерыв

17.00-19.00

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ОЗЗ

14.30-14.45

14.45-15.00

20

Председатель: Решетников В.А.

21

АУДИТОРИЯ 265

ЗАЛ СЕЧЕНОВ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
13.30-15.15

13.30-13.45

13.45-13.55

13.55-14.05

14.05-14.15

14.15-14.25
14.25-14.35

14.35-14.45

14.45-14.55

14.55-15.05

15.05-15.15

17.00-19.00

СИМПОЗИУМ

09.00-10.30

ÂÎÅÍÍÀß ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß
Председатели: Кузин А.А., Козлов К.В., Ланцов Е.В.
Формирование коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции
на фоне проводимой иммунопрофилактики в организованных воинских коллективах
Артебякин С.В., Крюков Е.В., Иванов А.М., Кузин А.А., Овчинников Д.В., Ланцов Е.В.,
Никишов О.Н., Зобов А.Е., Куликов П.В., Устинов А.Е. (Санкт-Петербург)
Клиника, диагностика, лечение новой коронавирусной инфекции
в военно-медицинской организации
Козлов К.В. (Санкт-Петербург)
Применение сил и средств военных санитарно-профилактических организаций
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Ланцов Е.В., Кузин А.А. (Санкт-Петербург)
Особенности эпидемиологического надзора за заболеваемостью граждан в
период адаптации к военной службе
Кучеров А.С., Кузин А.А., Зобов А.Е., Голубков А.В., Пищугин Д.Ю. (Москва,
Санкт-Петербург, Севастополь)
Эпидемиологический мониторинг в крупной военно-медицинской организации
Волынков И.О., Кузин А.А. (Москва, Санкт-Петербург)
Гигиеническая оценка условий труда медицинских работников
военно-медицинских организаций в период пандемии COVID-19
Батов В.Е., Кузнецов С.М. (Санкт-Петербург)
Опыт проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий против новой
коронавирусной инфекции за пределами Российской Федерации
Дегтярев А. А., Юманов А. П. (Москва)
Современные аспекты эпидемиологии и профилактики внебольничных
пневмоний в организованных воинских коллективах
Куликов П. В., Кузин А. А., Жоголев С. Д., Жоголев К. Д., Жарков Д. А.
(Санкт-Петербург)
Этиология острых респираторных инфекций у военнослужащих военного
округа в допандемический период
Мухачев И.С., Артебякин С.В., Мамонтов О.И. (Екатеринбург, Санкт-Петербург)
Влияние факторов развития эпидемического процесса на заболеваемость
брюшным тифом
Ратников Н.Н., Россошанская Н.В. (Москва)

СИМПОЗИУМ
ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÝÏÈÄÍÀÄÇÎÐÀ È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÐ ÏÎ
ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÂÀÊÖÈÍÎÓÏÐÀÂËßÅÌÛÌÈ ÈÍÔÅÊÖÈßÌÈ
При поддержке компании «Санофи», не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.

09.00-09.20

Данные бремени RSV, COVID-19, гриппа в реальной клинической практике
и их влияние на общественное здоровье
Седрик Махе (Франция)

09.20-09.40

Использование систем эпиднадзора для оценки эффективности вакцин
Айман Чит (США)

09.40-10.00

Эпиднадзор и профилактические меры борьбы с вакциноуправляемыми
инфекциями в РФ
Брико Н.И. (Москва)

10.00-10.20

Эпиднадзор и профилактические меры борьбы с острыми респираторными
вирусными инфекциями
Сандра Чавес (Франция)

10.20-10.30

Дискуссия, ответы на вопросы

10.30-10.40

Перерыв

10.40-11.20

СИМПОЗИУМ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÈÌÌÓÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
ÀÊÒÓÀËÜÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ
При поддержке компании «МСД Фармасьютикалс», не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.

10.40-10.55

Современные аспекты вакцинопрофилактики кори, краснухи и эпидемического
паротита
Фельдблюм И.В. (Пермь)

10.55-11.10

Концепция иммунизации на протяжении жизни
Ртищев А.Ю. (Москва)

11.10-11.20

Дискуссия

11.20-11.30

Перерыв

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ГИГИЕНЕ
Председатели: Кучма В.Р., Митрохин О.В.
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23
3

ЗАЛ СЕЧЕНОВ

ЗАЛ СЕЧЕНОВ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
11.30-12.30

СИМПОЗИУМ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
14.35-14.50

Рекомбинантная субъединичная вакцина против COVID-19.
Особенности применения и перспективы
Красильников И.В. (Санкт-Петербург)

14.50-15.00

Эпидемиология серотипов S. pneumoniae, выделенных у лиц старше 18 лет:
результаты первого российского многоцентрового исследования SPECTRUM
Козлов Р.С. (Смоленск)

Стратегия 2035: стратегия и тактика использования квадривалентных
гриппозных вакцин в период пандемии
Фельдблюм И.В. (Пермь)
При поддержке Компании «Русбиофарм». Не входит в программу НМО

15.00-15.15

Клинические и экономические аспекты вакцинопрофилактики пневмококковых
инфекций у взрослых
Рачина С.А. (Москва)

Вакцинация против гриппа в группах риска по тяжелому течению COVID-19,
влияние на иммунный статус пациента
Костинов М.П., Настаева Н.Ю. (Москва)

15.15-15.30

Перерыв

15.30-16.00

ЛЕКЦИЯ ÝÂÎËÞÖÈß ÂÇÃËßÄÎÂ ÍÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÓ

ÏÍÅÂÌÎÊÎÊÊÎÂÛÅ ÈÍÔÅÊÖÈÈ:
ÍÎÂÛÅ ÄÀÍÍÛÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
При поддержке компании «МСД Фармасьютикалс», не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
11.30-11.55

11.55-12.20

12.20-12.30

Дискуссия

12.30-13.15

Перерыв

13.15-13.55

СИМПОЗИУМ

16.00-16.10

Перерыв

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÜ ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÏÈ Â ÝÏÎÕÓ COVID
При поддержке компании «Пфайзер Инновации». Не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.

16.10-16.40

ЛЕКЦИЯ

ÂÅÒÐßÍÎÉ ÎÑÏÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
Смирнова С.С. (Екатеринбург)
При поддержке компании «Глаксо Смит Кляйн». Не входит в программу НМО

13.15-13.30

Актуальность вакцинопрофилактики ПИ в эпоху КОВИД
Брико Н.И. (Москва)

13.30-13.40

Антибиотикорезистентность St. pneumoniae в текущей эпидемиологической
ситуации и в перспективе
Муравьев А.А. (Смоленск)

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÂÏ×-

ÀÑÑÎÖÈÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ Ó ÄÅÒÅÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ
Ртищев А.Ю. (Москва)
При поддержке компании «МСД Фармасьютикалс». Не входит в программу НМО
16.40-16.50

Перерыв

16.50-17.20

ЛЕКЦИЯ ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÐÎÒÀÂÈÐÓÑÍÎÉ
ÈÍÔÅÊÖÈÈ: ÎÏÛÒ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Мазанкова Л.Н. (Москва)
При поддержке компании «МСД Фармасьютикалс». Не входит в программу НМО

13.40-13.50

Профилактика пневмококковой инфекции у лиц, перенесших пневмонии.
Антонов В.Н. (Челябинск)

13.50-13.55

Заключительное слово
Брико Н.И. (Москва)

17.30-17.40

Перерыв

13.55-14.05

Перерыв

17.40-18.10

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

14.05-15.15

СЕКЦИЯ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ COVID-19
Председатели: Брико Н.И., Фельдблюм И.В., Миндлина А.Я.

14.05-14.20

Вакцинопрофилактика COVID-19: состояние и перспективы
Лиознов Д.А. (Санкт-Петербург)
При поддержке Компании Петровакс. Не входит в программу НМО

14.20-14.35

Опыт разработки профилактической вакцины Гам-КОВИД-Вак
в период пандемии COVID-19
Логунов Д.Ю. (Москва)

24

Конкурса постерных докладов молодых ученых в
области гигиены, микробиологии, общественного
здравоохранения и эпидемиологии
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ЗАЛ ПИРОГОВ

ЗАЛ ПИРОГОВ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
09.00-10.30

СЕКЦИЯ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
11.55-12.05

Современные проблемы нормативно-правового обеспечения контроля пылевого
фактора
Цхомария И.М. (Москва)

12.05-12.15

Оценка репродуктивной функции мужчин и профилактика андрогенодефицита
Вуйцик П.А. (Москва)

ÈÍÊËÞÇÈß Â ÔÎÊÓÑÅ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ
Председатели: Митрохин О.В., Белова Е.В.
09.00-09.15

Санитарно-гигиенические аспекты инклюзии и реабилитационных мероприятий
Щербаков Д.В. (Москва)

09.15-09.30

Оценка влияния северной ходьбы на состояние здоровья людей старшего возраста
Миклуцкая Л.Л. (Волгоград)

12.15-12.25

Организация медико-гигиенического сопровождения работников угольной
отрасли на примере АО Сибирской угольной энергетической компании
Шипилов И.В. (Москва)

09.30-09.45

Гигиенические характеристики гидрокинезотерапии у детей с нарушениями ОДА
Еремин Д.Н., Барышникова А.К. (Москва)

12.25-12.30

Дискуссия

09.45-10.00

Разработка продукции реабилитационной направленности: гигиеническая безопасность
Передера С.Е. (Московская область)

12.30-13.15

Перерыв

Гигиенические подходы к выбору современной школьной мебели для учащихся с ДЦП
Сухов В.А. (Москва)

13.15-14.20

10.00-10.10

СИМПОЗИУМ

10.10-10.30

Дискуссия, ответы на вопросы

10.30-10.40

Перерыв

10.40-12.30

СЕКЦИЯ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÒÐÓÄÀ

10.40-10.55

10.55-11.10

11.10-11.25

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÑÐÅÄÛ ÎÁÈÒÀÍÈß
Председатели: Николаева Н.И., Родин И.А.
13.15-13.30

Актуальные направления исследований по вопросам обеспечения химической
безопасности окружающей среды
Мамонов Р.А. (Москва)

È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß
Председатели: Бухтияров И.В., Походзей Л.В., Ковалевский Е.В.

13.30-13.45

Профилактика профессиональных заболеваний пылевой этиологии.
Эпидемиологические аспекты
Ковалевский Е.В., Цхомария И.М. (Москва)

Современная масс-спектрометрия как мощный инструмент профилактической
медицины
Родин И.А. (Москва)

13.45-14.00

Профессиональные компетенции врача-профпатолога
(по профессиональному стандарту)
Шиган Е.Е. (Москва)

Пути и направления совершенствования гигиенического нормирования в целях
обеспечения безопасности среды обитания
Федотова Л.А. (Москва)

14.00-14.10

Электромагнитные поля как фактор риска для здоровья: методы и средства
профилактики
Походзей Л.В. (Москва)

Актуальные проблемы валидации альтернативных методов токсикологической
оценки химических веществ
Гусева Е.А. (Москва)

14.10-14.20

Подходы к эколого-гигиенической оценке почвы с учетом
риск-ориентированного подхода
Ушакова О.В. (Москва)

11.25-11.40

О разработке новых гигиенических критериев оценки напряженности труда у
пилотов гражданской авиации
Зибарев Е.В., Сериков В.В., Бухтияров И.В. (Москва)

11.40-11.55

Промышленные экзоскелеты как средства индивидуальной защиты
опорно-двигательного аппарата
Герегей А. М. (Москва)
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ЗАЛ ПИРОГОВ

ЗАЛ ПИРОГОВ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
14.20-15.15

14.20-14.35

14.35-14.45

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
16.25-16.35

ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÑÐÅÄÛ ÎÁÈÒÀÍÈß
Председатель: Кирпиченкова Е.В.

Актуальные вопросы диагностики и регистрации / избыточной массы тела / ожирения
Дзень Н.В., Габбасова Н.В. (Воронеж)

16.35-16.45

Методические аспекты в гигиенической оценке загрязнений приземных слоев
атмосферы
Новикова И.И., Щербатов А.Ф. (Новосибирск)

Формирование культуры ведения здорового образа жизни у студентов
медицинского ВУЗа
Ермакова Н.А. (Москва)

16.45-16.55

Отдельные аспекты образа жизни работниц тепличных хозяйств
по данным социологического исследования
Яценко Л.А., Мамчик Н.П., Габбасова Н.В. (Воронеж)

16.55-17.05

Гигиенические аспекты профилактики ЗППП в подростковом возрасте
Доржиева Д.Ю. (Москва)

СЕКЦИЯ

Совершенствование методологии санитарно-гигиенической оценки и
обеспечения безопасности применения современных материалов в питьевом
водоснабжении с учетом международного опыта
Алексеева А.В. (Москва)

14.45-14.55

Актуальные вопросы изучения химического состава сточных вод мегаполиса
Савостикова О.Н. (Москва)

17.05-17.15

14.55-15.05

Оценка качества питьевой воды в распределительной сети централизованного
водоснабжения Московской области
Серочкин А.А. (Москва)

Гигиенические аспекты последипломной подготовки средних медицинских
работников в современных условиях
Вейних П.А., Новикова И.И., Крючкова Н.Ю.

17.15-17.30

Дискуссия

Анализ качества сточных вод за период с 2009 по 2019 и применение
современных водоохранных мероприятий
Краскевич Д.А. (Москва)

17.30-17.40

Перерыв

17.40-18.30

СИМПОЗИУМ

15.05-15.15

15.15-15.30

Перерыв

15.30-17.05

СЕКЦИЯ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÈÃÈÅÍÛ ÏÈÒÀÍÈß
Председатели: Королев А.А., Щербаков Д.В.
17.40-17.50

Сбалансированность липидного компонента рациона как основа первичной
профилактики алиментарно-зависимых заболеваний
Лопухова И.В. (Москва)

17.50-18.00

Уровень поступления фитостеринов с рационом как биомаркер оценки риска
развития ряда хронических неинфекционных патологий
Фанда Е.А. (Москва)

ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ
È ÍÅÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
Председатели: Крутько В.Н., Ачкасов Е.Е., Стасенко В.Л.
15.30-15.45

Проблема управления здоровьем и качеством жизни: интеллектуальная
цифровая платформа Health Heuristics
Крутько В.Н. (Москва)

18.00-18.10

Влияние пробиотикосодержащих продуктов на формирование здорового
микробиома человека
Казиева Д.Ю. (Москва)

15.45-16.00

Скандинавская ходьба в профилактике и реабилитации неинфекционных заболеваний
Ачкасов Е.Е. (Москва)

18.10-18.20

Роль пробиотиков в предупреждении развития ожирения и сахарного диабета
Сидорова Е.А. (Москва)

16.00-16.15

Эпидемиологические проявления злокачественных новообразований
на территории Сибирского федерального округа
Ширлина Н.Г., Стасенко В.Л. (Омск)

18.20-18.30

Анализ питания лиц с инвалидностью разных нозологических групп
Щербаков Д.В. (Москва)

16.15-16.25

Влияние различных факторов риска на заболеваемость раком предстательной
железы в Кемеровской области
Смирнов А.В. (Кемерово)
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ЗАЛ АБРИКОСОВ

ЗАЛ АБРИКОСОВ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
09.00-10.30

СЕКЦИЯ
ÔÃÀÍÓ ÔÍÖÈÐÈÏ ÈÌ. Ì. Ï. ×ÓÌÀÊÎÂÀ ÐÀÍ
Председатели: Ишмухаметов А.А., Ткаченко Е. А., Карганова Г.Г.

09.00-09.15

Вакцина «Ковивак» от новой коронавирусной инфекции
Пиняева А. Н., Ишмухаметов А.А., Игнатьев Г.М., Козловская Л.И.,
Синюгина А.А., Ивин Ю.Ю., Ковпак А.Л. (Москва)

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
11.50-12.30

СИМПОЗИУМ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ COVID-19
При поддержке компании «АстраЗенека». Не входит в программу НМО
Председатели: Авдеев С.Н., Лиознов Д.А.

11.50-12.10

Специфическая профилактика и терапия COVID-19
Лиознов Д.А. (Санкт-Петербург)

09.15-09.30

Актуальность и перспективность вакцинопрофилактики ГЛПС в России
Ткаченко Е.А., Дзагурова Т.К., Ишмухаметов А.А., Куранова С.С. (Москва)

12.10-12.30

Пациенты с COVID-19, данные реальной клинической практики
Авдеев С.Н. (Москва)

09.30-09.45

Вакцинопрофилактика арбовирусных инфекций
Карганова Г.Г. (Москва)

12.30-13.15

Перерыв

09.45-10.00

Дифференциальная диагностика клещевых энцефалитов
Колясникова Н.М., Платонов А.Е. (Москва)

13.15-15.15

СИМПОЗИУМ

10.00-10.15

Лабораторные животные модели для оценки эффективности и безопасности
вакцин против коронавирусной инфекции
Гордейчук И.В., Волок В.П., Антонова Л.А., Гуляев С.А., Козловская Л.И. (Москва)

COVID-19: ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
Председатели: Малинникова Е.Ю., Пасечник О.А.
13.15-13.30

Современные возможности и проблемы моделирования эпидемического
процесса и исходов COVID-19
Саперкин Н.В., Баврина А.П., Другова О.В., Кириллин М.А., Сергеева Е.А.,
Хилов А.В., Перекатова В.В., Куракина Д.А. (Нижний Новгород)

10.15-10.30

Дискуссия

10.30-10.40

Перерыв

13.30-13.40

10.40-11.40

СЕКЦИЯ

Мониторинг и прогноз развития эпидемии COVID-19 в г. Москве
Соколов А.В. (Москва)

13.40-13.55

Новые подходы к классификации эпидемиологических прогнозов на основании
методов машинного обучения
Голубков А.В. (Санкт-Петербург)

13.55-14.05

Эпидемиологические особенности заболеваемости населения в период пандемии
COVID-19
Изекенова А.К., Мергенова Г.А. (Алматы, Казахстан)

14.05-14.20

COVID-19: особенности текущего момента
Кудашева С.В., Бондаренко Т.Е. (Кемерово)

14.20-14.35

Долгий COVID-19 – постковидный синдром
Малинникова Е.Ю. (Москва)

14.35-14.45

Длительный постковидный синдром: характеристика легочных функциональных нарушений
Скорняков С.Н. (Москва)

ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÀÒÎËÎÃÈÈ
Председатели: Белая О.Ф., Малов В.А.
10.40-10.55

CОVID-19 – полученные уроки и задачи на будущее
Пшеничная Н.Ю. (Москва)

10.55-11.10

Зоонозные инфекции в современном обществе
Малов В.А., Волчкова Е.В., Малолетнева Н.В., Кононова Ю.А., Цветкова Н.А.
(Москва)

11.10-11.20

Значение фармако-эпидемиологических исследований на примере анализа
клинико-лабораторных данных пациентов с CОVID-19
Волчкова Е.В., Белая О.Ф., Умбетова К.Т., Бурдова Е.Ю. (Москва)

11.20-11.30

Современные терапевтические возможности излечения гепатита В+Д
Чуланов В.П. (Москва)

14.45-15.00

Опыт организации медицинской реабилитации у больных новой коронавирусной инфекцией
Фетисов А.О., Пасечник О.А., Ливзан М.А. (Омск)

11.30-11.40

Дискуссия

15.00-15.15

11.40-11.50

Перерыв

Новая коронавирусная инфекция COVID-19: распространенность и
специфическая профилактика
Амиреев С.А., Алекешева Л.Ж., Мергенова Г.А. (Алматы, Казахстан)

15.15-15.30

Перерыв
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ЗАЛ АБРИКОСОВ

ЗАЛ АБРИКОСОВ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
15.30-17.40

СИМПОЗИУМ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
17.40-19.20

COVID-19: ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Голубкова А.А., Любимова А.В., Захарова Ю.А.

15.30-15.45

Вакцинопрофилактика COVID-19 в Узбекистане
Матназарова Г.С., Худайкулов У.Т., Расулов Ш.М., Нематова Н.У. (Узбекистан)

15.45-16.00

Анализ данных клинических микробиологических исследований у
госпитализированных пациентов с COVID-19 или без него
Тонко О.В., Ханенко О.Н., Коломиец Н.Д. (Минск, Республика Беларусь)

16.00-16.10

16.10-16.20

Оценка специфического Т-клеточного иммунитета у переболевших и
вакцинированных против COVID-19
Платонова Т.А., Скляр М.С., Голубкова А.А., Карбовничая Е.А., Чернышев М.А.
(Екатеринбург, Москва)
Постинфекционный и поствакцинальный иммунитет при новой коронавирусной
инфекции по результатам иммунологического мониторинга
Сергеева А.В., Саперкин Н.В., Венедиктова А.А., Ашкинази В.И., Лебедев М.Ю.,
Стрелкова И.Г., Галова Е.А. (Нижний Новгород)

16.20-16.30

Опыт серодиагностики SARS-COV-2 у жителей Оренбурга в эпидемический
период. Носырева С.Ю., Паньков А.С., Корнеев А.Г., Борисов С.Д., Каримов И.Ф.
(Оренбург)

16.30-16.40

Оценка эффективности противоэпидемических мероприятий при COVID-19 среди студентов
Зикриярова С.М. (Алматы, Казахстан)

16.40-16.50

Распространенность дерматозов у медицинских работников в период пандемии COVID-19
Галимова Н.И. (Кемерово)

16.50-17.00

Психоэмоциальное состояние медицинских работников в период пандемии
COVID-19: оценка, проблемные вопросы и пути их решения
Голубкова А.А., Шахова К.В., Платонова Т.А., Дьяченко Е.В., Смирнова С.С.,
Сисин Е.И., Голубкова А.А., Козлова И.И., Остапенко Н.А.
(Москва, Екатеринбург, Ханты-Мансийск)

17.00-17.10

Причины и условия возникновения вспышечной заболеваемости COVID-19
в медицинских организациях
Сисин Е.И., Голубкова А.А., Козлова И.И., Остапенко Н.А.
(Ханты-Мансийск, Москва)

17.10-17.20

Эпидемиология заболеваемости COVID-19 среди обучающихся СЗГМУ
им. И.И. Мечникова в 2020-2021 учебном году
Любимова А.В., Мельцер А.В., Кузнецова О.Ю. (Санкт-Петербург)

17.20-17.30

Проблемы и перспективы гармонизации эпидемиологического надзора
за ВИЧ-инфекцией в период пандемии COVID-19
Захарова Ю.А., Питерский М.В. (Екатеринбург)

17.30-17.40

Перерыв
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СИМПОЗИУМ
COVID-19: ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈß È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Митрохин О.В., Жернов Ю.В.

17.40-17.50

Роль аэрозольной дезинфекции в системе биологической безопасности.
Уроки пандемии COVID-19
Суворин Д.А., Жуйков Н.Н., Смирнова С.С., Краюхин Д.В., Кожарская Г.В.
(Екатеринбург)

17.50-18.00

Эпидемиологическая характеристика COVID-19 у больных ВИЧ-инфекцией,
осложненной туберкулезом
Лебедева И.Б. (Кемерово)

18.00-18.10

Распространенность и тяжесть клинического течения COVID-19 среди
взрослых профессиональных футболистов
Романова Л.В. (Москва)

18.10-18.20

Региональный опыт борьбы с распространением новой коронавирусной
инфекции, вызванной COVID-19
Муртазалиева А.Ш. (Грозный)

18.20-18.30

Санитарно-гигиенические аспекты самоизоляции в период пандемии COVID-19
Белова Е.В. (Москва)

18.30-18.40

Организация дезинфекционных мероприятий на различных объектах в целях
профилактики COVID-19
Симановский А.А. (Москва)

18.40-18.50

Подходы к анализу эффективности средств защиты органов дыхания как мер
снижения риска нарушения здоровья во время пандемии COVID-19
Шашина Е.А., Макарова В.В. (Москва)

18.50-19.00

Оценка риска заражения COVID-19 по социально-гигиеническим показателям
Исютина-Федоткова Т.С. (Москва)

19.00-19.10

Гигиенические аспекты профилактики COVID-19
Митрохин О.В. (Москва)

19.10-19.20

Основные тенденции возникновения новых социально-значимых заболеваний
Жернов Ю.В. (Москва)

33

ЗАЛ СЕЧЕНОВ

ЗАЛ СЕЧЕНОВ

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
09.00-09.30

ЛЕКЦИЯ

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
11.35-11.50

Скрининг ОРЗ, Гриппа и COVID-19 в учреждениях родовспоможения:
этиологическая и эпидемиологические аспекты
Чубаров В.В., Припутневич Т.В., Донников А.Е. (Москва)

11.50-12.00

Риск воздушно-пылевого пути передачи возбудителей ИСМП
в стационарах педиатрического профиля
Чезганова Е.А. (Кемерово)

12.00-12.10

Ванкомицин-резистентные энтерококки в отделениях для новорожденных детей
Червякова М.А. (Санкт-Петербург)

12.10-12.20

Оценка риска инфицирования в акушерском стационаре.
Внедрение стандартных операционных процедур
Шмакова М.А. (Кемерово)

12.20-12.30

Особенности инфекций в области хирургического вмешательства у больных
колопроктологического профиля
Земляной А.Б., Сухина М.А. (Москва)

12.30-12.40

Вопросы контроля нозокомиальных инфекций у пациентов нейрохирургической
клиники на интенсивном этапе оказания медицинской помощи
Краюшкина О.А. (Екатеринбург)

12.40-12.50

Оценка влияния факторов риска развития инфекций мочевыводящих путей, как
формы ИСМП на примере крупных многопрофильных стационаров Алтайского края
Сурсякова К.И., Сафьянова Т.В. (Барнаул)

12.50-13.00

Проблемные вопросы эпидемиологического надзора и контроля микоплазменной
пневмонии
Кошкарина Е.А., Чеканина О.М., Широкова И.Ю., Ковалишена О.В. (Нижний Новгород)

13.00-13.10

ИСМП в детской кардиохирургии: факторы риска и подходы к профилактике
Набиева А. С., Асланов Б. И. (Санкт-Петербург)

13.10-13.50

Перерыв

13.50-15.50

СЕКЦИЯ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÊÀÒÅÒÅÐ-ÀÑÑÎÖÈÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÈÍÔÅÊÖÈÉ
ÊÐÎÂÎÒÎÊÀ Ñ ÏÎÇÈÖÈÉ ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÉ
Председатель: Биккулова Д.Ш. (Москва)
При поддержке Бектон Дикинсон. Не входит в программу НМО
09.30-09.40

Перерыв

09.40-10.30

СЕКЦИЯ
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÈÑÌÏ
Председатель: Ковалишена О.В., Асланов Б.И.

09.40-09.55

Потенциальная эффективность бактериофагов в лечении бактериальных
ИСМП у пациентов с COVID-19
Асланов Б.И., Гончаров А.Е., Мохов А.С. (Санкт-Петербург)

09.55-10.10

Вентилятор-ассоциированные осложнения в отделениях анестезиологииреанимации для взрослых разных профилей
Паршакова Ю.Н., Широкова Л.В., Любимова А.В., Маричев А.О., Рубинчик В.Е.,
Кашерининов И.Ю. (Санкт-Петербург)

10.10-10.20

Послеоперационные легочные осложнения в некардиальной хирургии
Пасечник И.Н. (Москва)

10.20-10.30

Обоснование системы профилактических мероприятий по оптимизации
внутренней среды помещений медицинских организаций стационарного типа
Русаков Н.В., Калинина Н.В., Загайнова А.В. (Москва)

10.30-10.40

Перерыв

10.40-13.10

СЕКЦИЯ
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÈÑÌÏ
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Ковалишена О.В., Асланов Б.И.

10.40-10.55

Комплексная устойчивость клинических штаммов микроорганизмов
к антимикробным препаратам. Состояние проблемы
Ковалишена О.В., Широкова И.Ю. (Нижний Новгород)

10.55-11.10

Клинико-эпидемиологические аспекты инфекций, вызванных бактериями рода
Аcinetobacter
Присакарь Виорел, Андронаки Николета (Кишинэу, Республика Молдова)

11.10-11.35

Процессы управления и контроля за эпидемиологическим благополучием в ООМД.
Принципы бережливого производства в современной медицинской организации
Евгения Гущина, Людмила Агеева (Москва)
При поддержке Vileda Professional. Не входит в программу НМО
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ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÈÑÌÏ
(ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Любимова А.В., Сергевнин В.И.
13.50-14.00

Кластер случаев сальмонеллеза в городской больнице для взрослых
Кицбабашвили Р.В., Гончаров А.Е., Любимова А.В., Цой Е.Р. (Санкт-Петербург)

14.00-14.10

Система тестирования пациентов на SARS-COV-2 как мера предотвращения
заноса коронавирусной инфекции в стационар на разных этапах пандемии
Чернякова Е. В. (Новосибирск)
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ЗАЛ СЕЧЕНОВ

ЗАЛ ПИРОГОВ

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
14.10-14.20

Клиническое значение микробиологического мониторинга в системе эпидемиологического
надзора за гнойно-септическими инфекциями в ОРИТ ожогового центра
Кутлаева Ю.Ю., Багин В.А., Голубкова А.А. (Екатеринбург, Москва)

09.00-10.30

СЕКЦИЯ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Эффективность местной фаготерапии при аутодермотрансплантации в условиях
колонизации раневого дефекта микрофлорой
Бесчастнов В.В., Погодин И.Е., Бадиков Э.Ф., Тулупов А.А., Широкова И.Ю.,
Ковалишена О.В. (Нижний Новгород)

09.00-09.15

Этиологическая значимость отдельных видов микроорганизмов в развитии
гнойно-септических инфекций у пациентов кардиохирургического стационара
Сергевнин В. И., Кудрявцева Л. Г. (Пермь)

Эпидемиология и профилактика, подходы к вакцинации, организация
реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Зиганшина А.Э. (Москва)

09.15-09.30

14.40-14.50

Бактериемии, вызванные карбапенемрезистентной Е. coli
Орлова О. А. (Москва)

Работа операционной медицинской сестры в условиях COVID-19
Грищенко А.О. (Санкт-Петербург)

09.30-09.45

14.50-15.00

Эпидемиологический подход при оценке качества жизни после малых
акушерских операций и травм мягких тканей родовых путей
Тараненко И. В., Любимова А. В. (Санкт-Петербург)

Особенности работы по предупреждению распространения COVID-19 в
образовательных организациях Республики Татарстан
Балабанова Л.А. (Казань)

09.45-10.00

15.00-15.10

Результаты оценки иммунного ответа (первичные данные) у сотрудников медицинской
организации Свердловской области после перенесенной инфекции, иммунизации и
естественного проэпидемичивания на фоне активной циркуляции новой коронавирусной
инфекции
Анкудинова А. В. (Екатеринбург)

Эпидемиологическая безопасность в стоматологии. Особенности работы в
период COVID-19
Кожевникова Е.В. (Москва)

10.00-10.15

Вакцинация медицинских работников против SARS-COV-2
Юмцунова Н.А. (Москва)

14.20-14.30

14.30-14.40

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐ
Председатели: Касимовская Н.А., Ефремова В.Е.

15.10-15.20

Результаты изучения распространения острых респираторных инфекций у
персонала медицинских организаций
Иванов Д. Ю. (Кемерово)

10.15-10.30

Стандартизация деятельности медицинского персонала для проведения
дезинфекционных мероприятий
Мамленкова Е.А. (Москва)

15.20-15.30

Возбудители ИСМП с экстремальной устойчивостью к антибиотикам в
стационарах для лечения COVID-19
Мохов А. С., Гончаров А. Е. (Санкт-Петербург)

10.30-10.40

Перерыв

10.40-13.10

СЕКЦИЯ

15.30-15.40

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÎÏÛÒ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ

Ретроспективный анализ колонизации/инфекции ванкомицинрезистентными
энтерококками в отделении реанимации новорожденных
Любимова А. В., Червякова М. А., Гончаров А. Е., Матвеева Е. В. (СанктПетербург)

15.40-15.50

Опыт использования онлайн-платформы AMRcloud для формирования
локальной системы мониторинга антибиотикорезистентности в условиях
многопрофильного стационара
Шамаева С. Х. (Якутск)

15.50-16.00

Перерыв

16.00-18.00

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ

18.00-18.30

ЗАКРЫТИЕ

36

ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÑÅÑÒÅÐ
Председатели: Касимовская Н.А., Ефремова В. .
10.40-10.55

Внедрение системы стандартизации непрерывного медицинского образования
при подготовке среднего медицинского персонала по вопросам профилактики
ИСМП в отделении анестезиологии-реанимации
Воробьева М.М., Иванова О.В., Синельников Ю.С. (Пермь)
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ЗАЛ ПИРОГОВ

ЗАЛ ПИРОГОВ

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
10.55-11.10

Обеспечение инфекционной безопасности при проведении ранней и поздней
реабилитации пациентам на ЭКМО
Иванкова Е.С. (Санкт-Петербург)

13.50-15.50

СИМПОЗИУМ
ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈÈ, ÈÌÌÓÍÎËÎÃÈÈ
È ÈÌÌÓÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
Председатели: Зверев В.В., Васильева Н.В.

11.10-11.25

Профилактика рисков инфекционных осложнений в операционном блоке
кардиохирургического стационара
Брызгалова О.М., Иванова О.В., Синельников Ю.С. (Пермь)

13.50-14.10

11.25-11.40

Профилактика ИСМП у пациентов, с неврологической патологией
Габоян Я.С. (Москва)

Микробиом полости рта и его системные эффекты
Царев В.Н. (Москва)

14.10-14.30

11.40-11.55

Реформирование работы младшего медицинского и технического персонала
в современном медицинском учреждении в рамках обеспечения
эпидемиологической безопасности медицинской деятельности
Шнейдер В.А. (Калининград)

Использование механизмов врожденного иммунитета в экстренной
профилактике вирусных инфекций
Свитич О.А., Зверев В.В. (Москва)

14.30-14.50

Микозы и COVID-19. В фокусе Cаndida auris
Васильева Н.В. (Санкт-Петербург)

14.50-15.10

Микробиом человека как интегральный индикатор состояния организма
Несвижский Ю.В. (Москва)

15.10-15.30

Субпопуляция дендритных клеток, роль в гомеостазе при воспалении
Быков А.С. (Москва)

15.30-15.50

Дискуссия

15.50-16.00

Перерыв

11.55-12.10

Опыт проведения практики профилактическая по направлению подготовки
сестринское дело в современных условиях
Радченко О.Р., Шулаев А.В., Морозова О.Н. (Казань)

12.10-12.25

Механизированная предстерилизационная очистка медицинских изделий в
ЦСО многопрофильного стационара
Демидов П.А. (Москва)

12.25-12.40

Профилактика инфекционных и неинфекционных болезней, совершенствование
эпидемиологического надзора в отделениях эндоскопии и операционного блока
Наумцева А.И., Голоктионова О.А. (Москва)

12.40-12.55

Актуальные аспекты сестринского процесса в профилактике острых кишечных
инфекций и глистных инвазий у детей
Барченко С.Ю. (Санкт-Петербург)

12.55-13.10

Разработка оценочного листа для дифференцированного подхода среднего
медицинского персонала к пациентам, имеющим высокий риск развития
стерномедиастинита
Абзаева Н.В., Минасян В.Н., Арутюнян В.Б., Иванова О.В. (Москва)

13.10-13.50

Перерыв

38

16.00-18.00

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО МИКРОБИОЛОГИИ

39
9

ЗАЛ АБРИКОСОВ

ЗАЛ АБРИКОСОВ

22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
09.00-10.30

СИМПОЗИУМ

10.55-11.10

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈÈ
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÒÓÁÅÐÊÓËÅÇÀ
Председатели: Сергевнин В.И., Скорняков С.Н.

Хронический гепатит, цирроз печени и первичный рак печени – эпидемиология,
профилактика и эпидемиологический надзор
Параскив Анжела (Кишинэу, Республика Молдова)

11.10-11.25

Эпидемиологическая оценка напряженности и длительности сохранения
поствакцинального иммунитета к вирусу гепатита В у медицинских работников
многопрофильных стационаров Нижегородского региона
Полянина А.В. (Нижний Новгород)

11.25-11.35

Внедрение упрощенного подхода к диагностике и лечению хронического
гепатита С на пути к элиминации вируса
Пивовар О.И. (Кемерово)

11.35-11.45

Особенности эпидемического процесса острых
и хронических форм гепатитов В и С
Поздеева Е.С. (Тверь)

11.45-11.55

Эпидемиологические особенности гепатита С у детей в Российской Федерации
Фомичева А.А. (Москва)

11.55-12.05

Перерыв

12.05-13.10

СЕКЦИЯ

09.00-09.15

Алгоритм улучшения противоэпидемических мероприятий в очагах сочетанной
патологии: туберкулез и ВИЧ-инфекция
Лукьяненко Н.В., Асманова М.А. (Барнаул)

09.15-09.30

Особенности эпидемического процесса аэрозольных антропонозов (туберкулез,
пневмония, новая коронавирусная инфекция) у ВИЧ-инфицированных
Сергевнин В.И., Овчинников К. В., Тукачева О.В., Рожкова М.В. (Пермь)

09.30-09.45

Клинико-эпидемиологические аспекты явления устойчивости микобактерий к
биоцидным и антибактериальным препаратам
Скорняков С.Н. (Москва)

09.45-10.00

Эпидемиологическая оценка факторов риска заболевания туберкулезом детей с
ВИЧ-инфекцией в современных условиях авторского коллектива
Кукаркина В.А., Голубкова А.А., Подымова А.С. (Екатеринбург, Москва)

10.00-10.10

10.10-10.20
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Туберкулез, как очаговая инфекция. Факторы риска и предикторы его
распространения в семейно-квартирных очагах
Репина О.В., Голубкова А.А. (Екатеринбург, Москва)
Генетические детерминанты резистентности штаммов МБТ в условиях
широкого распространения туберкулеза с лекарственной устойчивостью
возбудителя
Панова А.Е. (Москва)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ
È ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
Председатели: Малинникова Е.Ю., Михеева И.В.
12.05-12.20

Значение вирусной инфекции в здравоохранении
Малинникова Е.Ю. (Москва)

12.20-12.35

Энтеровирусная (неполио) инфекция. Скрытые и явные угрозы XXI века
Алимов А.В. (Екатеринбург)

12.35-12.50

Актуальные проблемы мониторинга побочных проявлений после иммунизации
Михеева И.В. (Москва)

10.20-10.30

Распространенность древних клонов генотипа Beijing Mycobacterium tuberculosis у больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом
Пасечник О.А., Вязовая А.А., Мокроусов И.В. (Омск, Санкт-Петербург)

10.30-10.40

Перерыв

10.40-11.55

СИМПОЗИУМ

12.50-13.00

О гриппе в период пандемии COVID-19
Суранова Т.Г., Полежаева Н.А. (Москва)

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈÈ
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÂÈÐÓÑÍÛÕ ÃÅÏÀÒÈÒÎÂ
Председатели: Михайлов М.И., Кюрегян К. К.

13.00-13.10

Вакцинопрофилактика COVID-19 в России: состояние и перспективы
Пименов Н.Н. (Москва)

13.10-13.50

Перерыв

10.40-10.55

Динамические изменения в распространенности вируса гепатита В
и популяционного иммунитета к гепатиту В в Российской Федерации
за последние 10 лет
Асади Мобархан Ф.А., Кюрегян К.К., Михайлов М.И. (Москва)
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13.50-15.50

СЕКЦИЯ
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16.00-18.00

13.50-14.05

Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим паротитом
на современном этапе
Цвиркун О.В. (Москва)

14.05-14.20

Особенности формирования внутрибольничных очагов кори
Тураева Н.В. (Москва)

14.20-14.30

Корь, краснуха, эпидемический паротит.
Современные аспекты вакцинопрофилактики
Субботина К.А. (Пермь)
При поддержке АО НПО «Микроген». Не входит в программу НМО

14.30-14.45

Менингококковая инфекция у детей в Москве: современные вызовы и перспективы
совершенствования Регионального календаря профилактических прививок
Мазанкова Л.Н. (Москва)
При подержке компании «Санофи». Не входит в программу НМО

СЕКЦИЯ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ
È ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Хасанова Г.Р., Вязовиченко Ю.Е.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ
È ÂÀÊÖÈÍÎÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ (ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ)
Председатели: Мазанкова Л.Н., Цвиркун О.В.
16.00-16.10

Эпидемиология и меры профилактики опоясывающего лишая в Российской Федерации
Афонина Н.М. (Москва)

16.10-16.20

Совершенствование вакцинопрофилактики ветряной оспы
Передельская Е.А., Сафьянова Т.В. (Барнаул)

16.20-16.30

Комплексный подход в профилактике ВПЧ-ассоциированных заболеваний
шейки матки
Афанасьев М.С., Душкин А.Д. (Москва)

16.30-16.40

Эпидемиологическая характеристика аногенитальных бородавок
в Республике Татарстан
Аглиуллина С.Т., Еремеева Ж.Г., Хасанова Г.Р. (Казань)

16.40-16.50

ВИЧ-инфекция в Сибирском федеральном округе
Левахина Л.И., Пасечник О.А. (Омск)

16.50-17.00

Эпидемиологическая характеристика бешенства в Республике Беларусь. Предэкспозиционная
и постэкспозиционная антирабическая иммунизация населения на современном этапе
Ханенко О.Н., Тонко О.В., Коломиец Н.Д. (Минск, Республика Беларусь)

17.00-17.10

Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу 2010–2020 гг. в РК
Бейсенбинова Ж.Б., Темирбаева Л.Ж. , Албетова Б. КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)

14.45-15.00

Менингококковая инфекция в Узбекистане на современном этапе
Миртазаев А.М., Латипов Р.Р., Брянцева Е.В., Абдукахарова М.Ф.,
Мустанов А.Ю., Саидкосимова Н.С. (Ташкент, Узбекистан)

15.00-15.15

Эпидемиология дифтерии в России
Басов А.А. (Москва)

15.15-15.30

Эпидемиологические практики для определения направлений эффективного
контроля коклюша в современных условиях
Морова О.В., Романенко В.В., Голубкова А.А. (Екатеринбург)

17.10-17.20

Антибиотикорезистентность бактерий, передаваемых от продуктивных
животных человеку через пищевые продукты и продовольственное сырье
Тонко О.В., Ханенко О.Н., Коломиец Н.Д. (Минск, Республика Беларусь)

15.30-15.40

Сравнительная оценка уровня и этиологической структуры носительства
S. pneumoniae у привитых и непривитых детей
Бикмиева А.В. (Пермь)

17.20-17.30

Особенности эпидемиологической ситуации по лихорадке денге в Российской
Федерации на современном этапе
Вязовиченко Ю.Е., Чигирь А.Г. (Москва)

15.40-15.50

Клинико-эпидемиологические параллели при специфических
и неспецифических пневмониях в современных условиях
Сомова А.В. (Екатеринбург)

17.30-17.40

15.50-16.00

Перерыв

Современное состояние системы медицинского контроля отдаленных последствий
у больных рефрактерным псориазом и псориатическим артритом, получающих
биологическую терапию, в РФ и в мире
Свист П.Г., Торчинский Н.В., Орлова Е.В., Смирнова Л.М., Брико Н.И. (Москва)

17.40-17.50

Характеристика бактериальной микрофлоры кишечника при бессимптомных инвазиях
патогенными одноклеточными простейшими Blastocystis hominis и Lamblia intestinalis
Кузнецова К.Ю. (Москва)

17.50-18.00

Омская математическая лихорадка – эпидемический процесс в учебной аудитории
Блох А.И. (Омск)
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VII ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÃÐÅÑÑ
ÏÎ ØÊÎËÜÍÎÉ È ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÅ
Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
«ØÊÎËÜÍÀß È ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ,
ÃÈÃÈÅÍÀÂ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÀÕ
«ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ» È «ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß»»
Конгресс пройдет в формате ONLINE
Для доступа к трансляциям необходимо пройти регистрацию
на сайте Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество развития школьной
и университетской медицины и здоровья»
http://events.roshumz.com/events/VII_kongress_ROSHUMZ

СИМПОЗИУМ
РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
И «ДЕМОГРАФИЯ»
Модераторы: Рапопорт И.К., Жданова Л.А.
Гигиенические основы формирования здоровья учащихся учреждений общего
среднего образования Республики Беларусь
Гузик Е.О.

11.05-11.25

Особенности формирования здоровья детского населения Сибири
Ефимова Н.В.

11.25-11.45

Организация обучения в период сохранения рисков распространения COVID-19
Кучма В.Р., Седова А.С., Зверева Н.Н., Шакарян А.К.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.45-12.05

РОЛЬ ШКОЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
И «ДЕМОГРАФИЯ»

Врачебное профессиональное консультирование: история и современные проблемы
Рапопорт И.К.

12.05-12.15

Дискуссия

12:15-12:45

Перерыв

12:45-14:15

СИМПОЗИУМ

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

09.00-09.20

10:45-12:15

10.45-11.05

Регламент: 15 минут доклад / 5 минут ответы на вопросы

09:00-10:30

21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Вступительное слово – открытие Конгресса
(Президент РОШУМЗ член-корреспондент РАН В.Р. Кучмы)

ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ PUBLIC HEALTH (1)
Модераторы: Сетко Н.П., Янушанец О.И.

09.20-09.40

Приветствия

09.40-10.00

Законодательные основы обеспечения здоровья обучающихся в образовательных
организациях в современных условиях
Морозов Д.А.

12.45-13.05

Современные модели медицинского обеспечения обучающихся – основа достижения
результатов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»
Кучма В.Р.

Феномены изменчивости роста и развития больших групп детей.
Факторы влияния
Войнов В.Б.

13.05-13.25

Нормативно-методические основы деятельности работников медицинских блоков
образовательных организаций: проблемы и пути решения
Горелова Ж.Ю., Милушкина О.Ю., Ануфриева Е.В.

Динамика адаптационного потенциала и физической работоспособности при
различных режимах двигательной активности
Балаева Ш.М.

13.25-13.45

Социально-гигиенический мониторинг – как эффективное средство обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия детей, подростков и молодежи
Гудинова Ж.В.

13.45-14.05

Гигиенические требования к современным архитектурно-планировочным решениям
школьных зданий
Степанова М.И.

10.00-10.20

10.20-10.30

10.20-10.30

Дискуссия

10:30-10:45

Перерыв
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14.05-14.15

Дискуссия

14:15-14:30

Перерыв

14:30-16:00

СИМПОЗИУМ
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09:00-10:30

ГИГИЕНА ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
В СИСТЕМЕ PUBLIC HEALTH (2)
Модераторы: Степанова М.И., Седова А.С.

СИМПОЗИУМ
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Модераторы: Кучма В.Р., Молдованов В.В.

09.00-09.20

Новые факторы риска здоровью детей: нормирование и профилактика
Милушкина О.Ю., Скоблина Н.А., Маркелова С.В.

09.20-09.40

Санитарно-эпидемиологическое благополучие обучающихся в образовательных
организациях: проблемы и пути решения
Кучма В.Р., Седова А.С., Степанова М.И.

14.30-14.50

Гигиеническая безопасность цифровой образовательной среды
Поленова М.А., Степанова М.И.

14.50-15.10

Гигиеническая оценка визуального материала, используемого в образовательном
процессе школьников
Янушанец О.И., Петрова Н.А.

09.40-10.00

Особенности использования дистанционных технологий в обучении студентов
медицинского вуза
Гуменюк О.И.

Современные формы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
в общеобразовательных организациях
Молдованов В.В., Сафонкина С.Г.

10.00-10.20

Медико-профилактические основы снижения рисков здоровью у обучающихся на
дистанционном обучении в период новой коронавирусной инфекции
Нарышкина Е.В., Ямщикова Н.Л., Макарова А.Ю., Лапонова Е.Д.

Риски повышения заболеваемости детей Западного Урала, обусловленные воздействием формальдегида
Уланова Т.С., Лужецкий К.П., Карнажицкая Т.Д.

10.20-10.30

Дискуссия

10:30-10:45

Перерыв

10:45-12:15

СИМПОЗИУМ

15.10-15.30

15.30-15.50

15.50-16.00

Дискуссия

16:00-16:15

Перерыв

16:15-17:45

СИМПОЗИУМ

ПСИХИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Модераторы: Чубаровский В.В., Сетко Н.П.

ТЕХНОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Модераторы: Рапопорт И.К., Жданова Л.А.

10.45-11.05

Психическое и соматическое благополучие, формирование зависимостей детей и
подростков в современной цифровой школе
Чубаровский В.В., Рапопорт И.К.

16.15-16.35

Школьная медицина сегодня: проблемы и пути решения
Жданова Л.А., Шишова А.В., Бобошко И.Е.

11.05-11.25

16.35-16.55

К вопросу о нормировании нагрузки на работников медицинских блоков образовательных организаций
Ануфриева Е.В.

Психофизиологическое и функциональное состояние участников педагогического
процесса: проблемы, взаимозависимости и меры профилактики
Соколова С.Б.

11.25-11.45

Проблема тревожности в современной школе
Степанова А.Э.

«Арктическая модель» школьной медицины
Дегтева Г.Н.

11.45-12.05

Социально-гигиеническая характеристика психического здоровья учащихся с
повышенными умственными способностями
Сетко А.Г., Жданова О.М., П.В. Лукьянов П.В.

12.05-12.15

Дискуссия

12:15-12:45

Перерыв

16.55-17.15
17.15-17.35

Актуальные проблемы охраны здоровья студенческой молодёжи
Попов В.И.

17.35-17.45

Дискуссия
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22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
12:45-14:25

СИМПОЗИУМ

12.45-13.05

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И
МОЛОДЕЖИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Модераторы: Ипполитова М.Ф., Поленова М.А.

13.25-13.45

Система охраны репродуктивного здоровья подростков. Новые подходы.
Основные принципы организации
Ипполитова М.Ф.

13.45-14.05

Биопсихосоциальный подход в охране репродуктивного здоровья
Куликов А.М.

14.05-14.25

Риски гинекологического здоровья девочки подросткового возраста
Кириленко О.В.

14:30-15:30

Распространенные состояния пубертатного периода у мальчиков и основные виды
патологии по профилю «детская урология-андрология»
Бурханов В.В.

13.05-13.25

Опыт Республики Молдова в адаптации услуг по поводу сексуально-репродуктивного здоровья подростков к кризисной ситуации вызванной пандемии COVID-19,
используя информационные технологии
Лешко Г.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ
ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ È ÍÅÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ:
ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ, ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ È ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ

ÊÀÒÀËÎÃ
ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
È Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
WWW.NASCI.RU/EVENTS/NASKI–MOSKVA2021

Перерыв

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА (2018–2027 гг.)
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ
Медико-профилактические основы достижения ожидаемых результатов мероприятий Десятилетия детства до 2027 года
Кучма В.Р.

‒ ÀÓÄÈÒÎÐÍÎÅ (Î×ÍÎÅ)

ÎÍËÀÉÍ-ÔÎÐÌÀÒ îòêðûâàåò íîâûå

ó÷àñòèå ïðîéäåò â çàëàõ
Ñå÷åíîâñêîãî óíèâåðñèòåòà

âîçìîæíîñòè äëÿ ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè:

(ã. Ìîñêâà, óë. Òðóáåöêàÿ, ä. 8)

ñ íåîãðàíè÷åííûì äîñòóïîì
Îáùåíèå â ðåàëüíîì âðåìåíè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
êîìïàíèé â ôîðìàòå ÷àòà (â ðàáî÷èå ÷àñû)
Îáìåí êîíòàêòàìè
Äîñòóï ê âèäåîìàòåðèàëàì èëè ïðåçåíòàöèÿì

Донозологическая оценка состояния организма как основа проектирования здоровья и профилактики школьно-обусловленных заболеваний у детей и подростков
Сетко Н.П.

êîìïàíèé
Ýëåêòðîííûå êàòàëîãè òîâàðîâ è óñëóã
Âûñòàâêà îòêðûòà êðóãëîñóòî÷íî äëÿ ïîñåùåíèÿ
èç ëþáîé òî÷êè ìèðà

Дискуссия
Принятие резолюции Конгресса

NASCI.RU
48

Âèðòóàëüíûå ñòåíäû êîìïàíèé

СХЕМА ПЛОЩАДКИ
ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11
стр. 1, БЦ «Демидов»
Тел.: +7 (495) 916-71-00
Е-mail: msd.russia@merck.com
www.msd.ru
В течение 130 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины
для профилактики и лечения самых сложных заболеваний в мире, следуя миссии по спасению
и улучшению жизни людей. MSD — это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc.,
штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы демонстрируем
нашу приверженность здоровью пациентов и населения через повышение доступа к медицинским
услугам благодаря реализации масштабных стратегий, программ и партнерских проектов. Сегодня
MSD продолжает оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, которые угрожают жизни людей (включая онкологические и инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола) и животных. Мы стремимся быть ведущей
мировой биофармацевтической компанией, ориентированной на научные достижения.

123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 287-50-00
Факс: +7 (495) 287-53-00
Е-mail: russia@pfizer.com
www.pfizer.com
Pfizer — одна из ведущих мировых биофармацевтических компаний. Основана в США более
160 лет назад. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США). Ежегодно лекарства Pfizer помогают более 150 млн человек бороться с заболеваниями и вести здоровый образ жизни.
Диверсифицированный портфель продуктов компании включает как инновационные, так и
уже давно представленные на рынке препараты: рецептурные лекарственные препараты и вакцины, а также ряд хорошо известных во всем мире безрецептурных препаратов для поддержания
здоровья.
Применяя инновации и используя глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни. Мы стремимся устанавливать высокие стандарты качества и безопасности проводимых исследований, разработки и производства лекарств.
Ежедневно сотрудники Pfizer работают в развитых и развивающихся странах над улучшением
профилактики и лечения наиболее серьезных заболеваний современности. Следуя своим обязательствам как ведущей биофармацевтической компании мира, Pfizer сотрудничает со специалистами здравоохранения, государственными органами и местными сообществами с целью обеспечения и расширения доступности надежной, качественной медицинской помощи по всему миру.
Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь тех, кто рассчитывает на нас.

51

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
123100, Москва, ул. 1й красногвардейский проезд,
д. 21, стр. 1
Тел.: +7 (495) 799-56-99
Факс: +7 (495) 799-56-98
E-mail: moscow.reception@astrazeneca.com
www.astrazeneca.ru
«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией,
нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов
в таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет,
респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а ее инновационными препаратами пользуются
миллионы пациентов.

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: +7 (495) 721-14-00
Факс: +7 (495) 721-14-11
www.sanofi.ru
ГК Санофи — глобальная диверсифицированная компания, работающая в области здравоохранения, в центре внимания которой — потребности пациентов. Санофи является одной из ведущих
фармацевтических компаний мира, она представлена в 100 странах на пяти континентах, насчитывает около 100 000 сотрудников.
Штаб-квартира компании находится в Париже. Санофи присутствует в России с 1970 года и
предлагает обширный портфель оригинальных лекарственных средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях — сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни и
тромбозы.
Санофи Пастер, подразделение Группы Санофи, — мировой лидер в производстве и разработке вакцин для человека. Ассортимент представленных ею вакцин не имеет себе равных, охватывая
более 20 вирусных и бактериальных заболеваний. В России зарегистрированы: моно- и комбинированные вакцины для профилактики важнейших детских инфекций — дифтерии, столбняка,
коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции тип В (ИПВ, Акт-Хиб, Тетраксим, Пентаксим,
Адасель), респираторные вакцины (Ваксигрип, Пневмо 23), эндемические вакцины и вакцины
для путешественников (Аваксим, Аваксим 80, Менинго А+С, Менактра).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37А,
кор. 4, БЦ «Аркус III»
Тел.: +7 (495) 777-89-01
Е-mail: Reception.M.Pharma@gsk.com
ru.gsk.com
GSK — международная научно-исследовательская компания в сфере здравоохранения, разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских товаров для здоровья. Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, которые помогают им делать
больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб-квартира GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. Из 100 тысяч сотрудников GSK более 16
тысяч —сотрудники научных подразделений.
GSK работает в России с 1980-х гг. В России зарегистрировано около 70 рецептурных препаратов GSK, которые применяются для лечения болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также в области урологии, иммунологии, ревматологии,
дерматологии и в вакцинопрофилактике.
GSK является одним из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследования в России.

142143, Московская область, г. Подольск,
село Покров, ул. Сосновая, д. 1
Тел.: +7 (495) 730-75-45
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
ООО «НПО Петровакс Фарм» — российская биофармацевтическая компания полного цикла,
разработчик и производитель инновационных иммунобиологических препаратов и вакцин. Среди
основных направлений деятельности компании: разработка и выпуск вакцин для профилактики
гриппа, иммунобиологических препаратов, производство вакцины против пневмококковой инфекции, инновационных тромболитиков. Фармацевтический производственный комплекс компании действует в соответствии с российскими и международными стандартами GMP и ISO:9001.
Современный фармацевтический производственный комплекс, расположенный в Московской
области, является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий
России. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 зарубежных государств, среди которых
страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия). Штат НПО Петровакс Фарм насчитывает более 600 сотрудников. Предприятие входит в Группу Интеррос.

55

СТОЛБНЯК
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
127051, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 24/27, 2 эт.
Тел.: +7 (495) 775-85-82
www.bd.com
BD — одна из крупнейших глобальных медико-технологических корпораций, которая помогает укреплять здоровье людей в мире, совершенствуя качество научных исследований, диагностики
и оказания медицинской помощи.
BD стремится повысить безопасность и эффективность процесса оказания медицинской помощи, помогает работникам лабораторий точно диагностировать заболевания и расширяет возможности исследователей в разработке диагностических и терапевтических методов лечения нового поколения.
Компания имеет представительства практически в каждой стране и более 65 тысяч сотрудников. Деятельность BD способствует улучшению результатов лечения, повышению эффективности
и безопасности лечебных мероприятий, а также делает услуги здравоохранения более доступными.
Компания предлагает инновационные решения для проведения микробиологических и геномных исследований, хирургических и эндоваскулярных процедур, диагностики онкологических
и инфекционных заболеваний, профилактики госпитальных инфекций, контроля диабета, инъекционные и инфузионные системы доставки лекарственных средств, технологии автоматизированного управления лекарственными препаратами.
В 2017 г. в состав BD вошла компания C. R. Bard — один из мировых лидеров в производстве
продуктов для сосудистой хирургии, онкологии, урологии и биопсии.

ДИФТЕРИЯ
ГЕПАТИТ В

КОКЛЮШ
ХИБ
ПОЛИОМИЕЛИТ

Инфанрикс Гекса – вакцина 6-в-1*
DБолее 20 лет применения в клинической практике

1

6 инфекционных заболеваний*

2

для профилактики

DЗащитный уровень антител к каждому из вакцинных антигенов доказан
у не менее 98,4 % вакцинированных детей**2

DПодтверждённый опыт применения у недоношенных детей

2,3

*Содержит действующие вещества, полученные из бактерий дифтерии, столбняка, коклюша и Hib, вируса гепатита B и инактивированных полиовирусов 1, 2 и 3.
**После трехдозовой первичной вакцинации и ревакцинации на втором году жизни. 1. Wang S et al. Expert Rev Vaccines 2017;16:1095–1105; 2. Общая характеристика лекарственного препарата Инфанрикс Гекса ЛП-№(000115)-(РГ-RU). 3. Omeñaca F, et al. Vaccine 2018;36:986–96;
Регистрационный номер: ЛП-№(000115)-(РГ-RU). Торговое наименование препарата: Инфанрикс® Гекса / Infanrix® Hexa. Группировочное наименование: вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В, полиомиелита (инактивированная) и инфекции, вызываемой Haemophilus inﬂuenzae тип b.
Лекарственная форма: суспензия для внутримышечного введения в комплекте с лиофилизатом для приготовления суспензии для внутримышечного введения; по 0,5 мл (1 доза) суспензии в шприце и по 1 дозе лиофилизата во флаконе. Показания к применению: Первичная вакцинация и ревакцинация детей в возрасте от 2 месяцев до
2 лет против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, полиомиелита и инфекции, вызываемой Haemophilus inﬂuenzae тип b. Противопоказания: повышенная чувствительность к действующим веществам вакцины или к любому из компонентов вакцины, а также к неомицину и полимиксину. Повышенная чувствительность после
предыдущего введения дифтерийной, столбнячной, коклюшной вакцин, вакцин против гепатита В, полиомиелита или инфекции, вызываемой Haemophilus inﬂuenzae тип b. Энцефалопатия неясной этиологии, развившаяся в течение 7 дней после предшествующего введения вакцины, содержащей коклюшный компонент. В этом случае
введение вакцины против коклюша следует отменить, и продолжать вакцинацию только дифтерийно-столбнячной вакциной, а также вакцинами против гепатита В, полиомиелита и инфекции, вызываемой Haemophilus inﬂuenzae тип b. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний
являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Плановые прививки проводятся через 2–4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и др. прививки проводятся сразу после нормализации температуры. Применение при
беременности и в период грудного вскармливания: вакцина Инфанрикс® Гекса не предназначена для взрослых. Данные о применении во время беременности и лактации у человека, а также результаты репродуктивных исследований у животных отсутствуют. Способ применения и дозы: рекомендуемое место введения вакцины
Инфанрикс® Гекса — средняя треть переднелатеральной поверхности бедра. Вакцину следует вводить глубоко внутримышечно, чередуя стороны при последующих инъекциях. Не вводить вакцину внутривенно или внутрикожно. После восстановления вакцину необходимо полностью набрать обратно в шприц, сменить иглу и
незамедлительно ввести. При этом восстановленная вакцина может находиться при комнатной температуре (21°С) в течение 8 часов. Разовая доза вакцины составляет 0,5 мл. Первичная вакцинация: согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ курс первичной вакцинации состоит из трех доз вакцины, вводимых
в 3, 4,5 и 6 месяцев. Тем не менее, по рекомендации врача могут также применяться другие схемы трехдозовой и двудозовой первичной вакцинации. Необходимо соблюдать интервал между дозами не менее 1 месяца. Ревакцинация: согласно Национальному календарю профилактических прививок РФ ревакцинация проводится
однократно в 18 месяцев жизни. Тем не менее, по рекомендации врача ревакцинация может быть проведена в другое время при соблюдении интервала не менее 6 месяцев после последней прививки первичного курса. После двудозового курса первичной вакцинации ревакцинирующую дозу предпочтительно вводить между 11 и 13
месяцем жизни. После трехдозового курса первичной вакцинации ревакцинирующую дозу предпочтительно вводить до 18 месяцев. Во всех случаях нарушения графика вакцинации врач должен руководствоваться инструкцией по применению лекарственного препарата и рекомендациями Национального календаря профилактических
прививок РФ. Безопасность и эффективность вакцины Инфанрикс® Гекса у детей в возрасте старше 36 месяцев на данный момент не установлены. Данные отсутствуют. Недоношенные дети (не менее 24 недель гестации): рекомендованная схема вакцинации состоит из 3 прививок с последующей ревакцинацией. Необходимо соблюдать
интервал между дозами не менее 1 месяца. Ревакцинирующую дозу рекомендовано вводить не ранее, чем через 6 месяцев от даты последней прививки первичного курса, предпочтительно до 18 месяцев жизни. Побочное действие: представленный ниже профиль безопасности основан на данных, полученных более чем у 16 000
участников клинических исследований. При применении АаКДС и комбинированных вакцин, содержащих АаКДС-компоненты, наблюдалось увеличение частоты местных реакций и лихорадки после назначения ревакцинирующей дозы вакцины Инфанрикс® Гекса в 18 месяцев жизни, по сравнению с курсом первичной иммунизации.
Данные, полученные при проведении клинических исследований: Очень часто регистрировались: потеря аппетита; раздражительность, необычный плач, беспокойство; болезненность, покраснение, отек в месте инъекции (≤ 50 мм); повышение температуры тела ≥ 38°С, утомляемость. Часто: возбудимость; рвота, диарея; зуд; отек в
месте инъекции (> 50 мм)2, повышение температуры тела > 39,5°С, уплотнение в месте инъекции. Нечасто: инфекции верхних дыхательных путей;сонливость; кашель; диффузный отек конечности, в которую была произведена инъекция, иногда с вовлечением прилежащего сустава. Редко: бронхит, сыпь. Очень редко: судороги (на фоне
повышенной температуры тела или без повышенной температурой тела); дерматит, крапивница. Безопасность применения у недоношенных детей: в рамках исследований курс первичной вакцинации был проведен с применением вакцины Инфанрикс® Гекса у свыше 1 000 недоношенных детей (родившиеся в период с 24 по 36 недели
гестации), ревакцинацию на втором году жизни получили свыше 200 недоношенных детей. По данным сравнительных исследований частота реакций, наблюдавшаяся у недоношенных и доношенных детей, была одинакова. Передозировка: Передозировка при использовании однодозовой упаковки маловероятна. Взаимодействие с
другими лекарственными препаратами: Вакцину Инфанрикс® Гекса можно вводить одновременно с вакциной пневмококковой конъюгированной, менингококковой (серогруппы С) конъюгированной, менингококковой (серогрупп А, С, W, Y) конъюгированной, вакциной для профилактики ротавирусной инфекции, вакциной для
профилактики кори, паротита, краснухи, вакциной для профилактики ветряной оспы. Данные свидетельствуют об отсутствии клинически значимого изменения в выработке антител против каждого из антигенов, входящих в состав вакцин. Как и в отношении других вакцин, можно ожидать, что у пациентов, получающих
иммуносупрессивную терапию, адекватный иммунный ответ может не достигаться. Вакцину Инфанрикс® Гекса нельзя смешивать с другими вакцинами в одном шприце. Особые указания: Не у всех вакцинированных может выявляться защитная иммунная реакция. Вакцина Инфанрикс® Гекса не предотвращает развитие заболеваний,
вызванных какими-либо другими возбудителями, за исключением Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, вируса гепатита B, вируса полиомиелита 1, 2, 3 типов и Haemophilus inﬂuenzae тип b. Однако ожидается профилактический эффект в отношении гепатита D, который может быть предотвращен с помощью
вакцинации, т.к. гепатит D (вызванный вирусом гепатита дельта) не встречается в отсутствие вируса гепатита В. Как и при введении любых других вакцин, следует иметь наготове все необходимое для купирования возможной анафилактической реакции на вакцину Инфанрикс® Гекса. Вакцинированный должен находиться под
медицинским наблюдением в течение 30 минут после иммунизации. Вакцину Инфанрикс® Гекса ни при каких случаях не допускается вводить в сосудистое русло. Если в анамнезе есть случаи возникновения следующих реакций, связанных по времени с введением вакцины, содержащей коклюшный компонент, решение о назначении
вакцины с коклюшным компонентом должно быть принято после тщательной оценки пользы и рисков: − температура ≥ 40°С, возникшая в течение 48 часов после введения вакцины, не имеющая другую идентифицируемую причину; − коллапс или шокоподобное состояние (гипотензивно-гипореспонсивный синдром), развившиеся
в течение 48 часов после введения вакцины; − непрекращающийся плач, длящийся в течение 3 часов и более, возникший в течение 48 часов после введения вакцины; − судороги на фоне повышенной температуры тела или без повышенной температуры тела, возникшие в течение 3 суток после вакцинации. Потенциальная польза
может превышать риск при наличии таких обстоятельств, как высокая заболеваемость коклюшем. Вакцину Инфанрикс® Гекса следует применять с осторожностью у пациентов с тромбоцитопенией или с нарушениями системы свертывания крови, поскольку у таких пациентов внутримышечная инъекция может стать причиной
кровотечения. У детей с прогрессирующими неврологическими расстройствами, включая инфантильные спазмы, неконтролируемую эпилепсию или прогрессирующую энцефалопатию, вакцинацию против коклюша (как цельноклеточными, так и бесклеточными вакцинами) необходимо отложить до коррекции или стабилизации состояния.
Решение о назначении вакцины с коклюшным компонентом должно быть принято индивидуально после тщательной оценки пользы и рисков. Данные клинических исследований свидетельствуют о более высокой частоте встречаемости повышения температуры тела у детей, одновременно получавших вакцину Инфанрикс® Гекса и
пневмококковую конъюгированную вакцину, по сравнению с детьми, получавшими только вакцину Инфанрикс® Гекса. Наблюдалось увеличение частоты встречаемости судорог (на фоне повышенной температуры тела или без повышенной температуры тела) и гипотензивно-гипореспонсивного синдрома при совместном применении вакцины
Инфанрикс® Гекса и вакцины Превенар 13 (см. раздел «Побочное действие»). В этом случае терапия жаропонижающими средствами должна проводиться в соответствии с рекомендациями врача. После вакцинации или иногда перед ней возможен обморок (потеря сознания) как психологическая реакция на инъекцию. Перед вакцинацией важно
удостовериться, что пациент не получит повреждений в случае обморока. Наличие судорог на фоне повышенной температуры тела в анамнезе, а также судорог или синдрома внезапной детской смерти в семейном анамнезе не является противопоказанием, но требует особого внимания. Вакцинируемых с наличием судорог на фоне повышенной
температуры тела в анамнезе следует наблюдать в течение 2−3 дней после вакцинации, так как в этот период может возникнуть нежелательное явление.Особые группы вакцинируемых. ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к вакцинации. Однако после вакцинации пациентов с иммунодефицитом ожидаемый иммунологический ответ
может не достигаться. Данные клинических исследований подтверждают возможность применения вакцины Инфанрикс® Гекса у недоношенных детей. Однако у них может отмечаться более низкий иммунный ответ на некоторые антигены, что характерно для данной группы вакцинируемых. Необходимо учитывать потенциальный риск апноэ и
необходимость мониторинга дыхательной функции в течение 72 часов при первичной вакцинации детей, родившихся преждевременно (≤ 28 недель гестации) и, особенно, детей с респираторным дистресс-синдромом в анамнезе. Ввиду необходимости вакцинации детей данной группы, первичную вакцинацию не следует откладывать или
отказывать в ее проведении. Первичный курс вакцинации таким детям следует осуществлять в условиях стационара под наблюдением врача в течение 72 часов. Форма выпуска: Суспензия для внутримышечного введения в комплекте с лиофилизатом для приготовления суспензии для внутримышечного введения, 0,5 мл (1 доза). Вакцина для
профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита (инактивированная), гепатита В комбинированная, адсорбированная упакована: по 0,5 мл (1 доза) суспензии в шприц нейтрального стекла типа I (Евр.Ф.). Носик шприца укупорен колпачком из резины. Вакцина для профилактики инфекции, вызываемой Haemophilus
inﬂuenzae тип b, конъюгированная, адсорбированная упакована: по 1 дозе лиофилизата во флакон нейтрального стекла типа I (Евр.Ф.), укупоренный пробкой из резины и алюминиевым колпачком под обкатку, снабженным защитной отщелкивающейся пластиковой крышечкой. Условия отпуска : Упаковка, содержащая 1 шприц в комплекте
с 1 флаконом, — по рецепту. Упаковка, содержащая 10 шприцев в комплекте с 10 флаконами, предназначена для лечебно-профилактических учреждений. Срок годности: 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой окончания срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке.
Условия хранения: При температуре от 2 до 8 °С в защищенном от света месте. Не замораживать. Препарат, подвергшийся замораживанию, подлежит уничтожению. Хранить в недоступном для детей месте.
Необходимо ознакомиться с полной версией инструкции по медицинскому применению препарата. Полная версия инструкции по медицинскому применению препарата может быть предоставлена по запросу. Если вы хотите сообщить о нежелательном явлении на фоне применения продуктов GSK, пожалуйста, обратитесь
по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, БЦ «Аркус III»- АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; или по тел.: +7 495 777-89-00, факс: +7 495 777-89-04; или по электронной почте EAEU.PV4customers@gsk.com PM-RU-INH-ADVT-210001, июнь 2021. Материал предназначен только для специалистов здравоохранения.
На правах рекламы. 2021 GSK. Все права защищены.
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125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1,
эт. 8, ком. 58
Тел.: +7 (495) 664-75-50
www.ASP-RU-Communications@asp.com
Advances Sterilization Products — лидер в профилактике внутрибольничных инфекций. Более
30 лет ASP работает по всему миру над развитием низкотемпературных плазменных стерилизаторов и предлагает передовое инновационное оборудование STERRAD. Наши решения помогают
предотвращать инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи и создают максимально
безопасную среду для пациентов.

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 11,
корп. 3, эт. 1, пом. II, ком. 2
Тел.: +7 (499) 391-63-84
E-mail: info@bfr-labs.ru
www.bfr-labs.ru
Российская научно-производственная компания «БФР лабораториз» (год основания — 2018)
занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для детекции и деструкции
биопленок грамположительных и грамотрицательных бактерий на абиотических поверхностях.
Мы создаем инновационные продукты и решения для борьбы с бактериями, вирусами, патогенными грибами, спорами и биологическими пленками, аппаратуру и оборудование на основе
холодной плазмы для обеззараживания поверхностей, инструментария и кожных покровов.
Компания также разрабатывает и производит ферментные субстанции для борьбы с различными видами органических загрязнений, включая биопленку на различных поверхностях. В настоящее время налажено промышленное производство полиферментной субстанции «ЭНЗИМИКС»,
которая входит в состав большинства наших индикаторов и препаратов.
Разработаны и производятся наборы для комплексной борьбы с биологическими пленками
на медицинском инструментарии, включая эндоскопическое оборудование под торговой маркой
«BFR SYSTEMS®ENDO» и наборы для борьбы с биопленками на пищевых производствах — «BFR
SYSTEMS®FOOD».
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107076, Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1
Тел.: +7 (495) 733-95-26
Факс: +7 (495) 963-07-35
Е-mail: lit@lit.ru
www.lit-uv.ru
НПО «ЛИТ» производит широкий спектр УФ-систем и предлагает ряд технологических решений на их основе для обеззараживания воды, воздуха и поверхностей. Обеззараживание осуществляется под воздействием мощного ультрафиолетового (УФ) излучения по широкому спектру
микроорганизмов. Во всех УФ-системах установлены высокоэффективные безозоновые амальгамные лампы собственного производства. Наше оборудование широко применяется в медицине
для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в лечебно-профилактических учреждениях различного профиля; профилактической дезинфекции помещений всех классов чистоты; экстренной обработки помещений в промежутках между операциями, процедурами и приемами потенциально инфицированных пациентов.
Медицинское УФ-оборудование для обеззараживания воздуха и поверхностей представлено
двумя типами:
• Облучатели открытого типа СВЕТОЛИТ;
• Рециркуляторы АЭРОЛИТ.
Приборы серий СВЕТОЛИТ и АЭРОЛИТ прошли сертификационные испытания и зарегистрированы как медицинские изделия.

107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8
Тел.: +7 (495) 926-70-77
E-mail: olympusmedia@olympus.com
www.olympus.com.ru
ООО «Олимпас Москва» — официальный представитель Olympus Corporation (Япония) на территории России и СНГ. С момента образования компании в 1919 г. она превратилась в ведущего
производителя инновационного оптического и цифрового оборудования для здравоохранения.
Современная медицина уделяет особое внимание ранней диагностике заболеваний и минимально инвазивным методам лечения. Olympus стремится предложить самые передовые технологии в данной области. Уже на протяжении 100 лет Olympus создает технологии и продукты, соответствующие самым жестким отраслевым стандартам качества, и является признанным лидером
рынка изделий для гибкой эндоскопии. Продуктовая линейка Olympus включает широкий спектр
оборудования и расходных материалов – от эндоскопов, систем визуализации и электрохирургических блоков до интеграционных решений, инструментария и средств для обработки и дезинфекции.
Сервисный центр ООО «Олимпас Москва» соответствует уровню легендарного японского качества Olympus и стоит в ряду лучших сервисных центров Европы. Сертифицированные инженеры
ежедневно помогают обеспечить максимально простое освоение и внедрение технологий Olympus
в лечебную практику специалистов. Регулярное техническое обслуживание и ремонт с использованием оригинальных запасных частей и расходных материалов, произведенных заводом-изготовителем, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить безопасность пациентов и
персонала лечебного учреждения.
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117997, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Тел.: +7 (495) 729-35-34, 8 (800) 200-67-40
E-mail: aag.melitta@gmail.com
www.melitta-uv.ru
Российская компания «НПП «Мелитта» — разработчик и производитель инновационного дезинфекционного оборудования для одновременного обеззараживания воздуха и открытых поверхностей помещений от всех видов госпитальной микрофлоры (бактерии, споры, грибы, вирусы),
включая их полирезистентные штаммы (MRSA, VRE, МЛУ- и ШЛУ- штаммы M. tuberculosis,
С. difficile и др.) и SARS-COV-2 — импульсные ультрафиолетовые установки серии «Альфа».
С 2019 г. компания выпускает их новое поколение — «Альфа-06» передвижная, «Альфа-09» переносная и экспортные модели серии «Yanex», впервые для ультрафиолетовых установок предназначенные
для обеззараживания в помещении: поверхностей с предустановленной максимальной эффективностью
(99,99 %) и ВОЗДУХА (99,9 %). Все установки серии «Альфа» обладают высокой эффективностью и коротким временем обработки (от 30 сек.) и эксплуатируются в условиях отсутствия людей в помещениях.
127473, Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10
Тел.: +7 (977) 819-97-55
Е-mail: info@microgen.ru
www. microgen.ru
АО «НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех — крупнейший российский
производитель иммунобиологических препаратов, занимает лидирующую позицию на рынке иммунобиологических препаратов.
На сегодняшний день ассортиментный портфель предприятия насчитывает более 250 наименований продукции: вакцин, сывороток, препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, диагностической
продукции. АО НПО «Микроген» является единственным в России производителем ряда вакцин от
опасных инфекций, лекарственных препаратов бактериофагов и лекарственного препарата ботулинического токсина Релатокс.
АО «НПО «Микроген» — основатель системы «холодовой цепи» для доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов в России. Продукция Предприятия экспортируется в 11 стран мира.
В настоящее время в состав предприятия входят 9 производственных площадок, расположенных по
всей территории страны.
Предприятие располагает собственной научно-исследовательской базой и проводит научные исследования в области создания и модернизации лекарственных препаратов и технологий их производства.
123022, Москва, пер. Столярный, д. 3, кор. 13,
эт. 3, пом. VII, ком. 18
Тел.: +7 (800) 707-17-50
E-mail: mail@rbpharm.ru
www.rbpharm.ru/kontakty
ООО «Русбиофарм» — дистрибьютор, созданной в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, вакцины для профилактики гриппа инактивированной ФЛЮ-М, иммунобиологических препаратов, медицинских изделий по диагностике инфекционных заболеваний.
Прямые контракты с производителями позволяют нам предлагать выгодные условия сотрудничества.
Специализированные склады и автотранспорт позволяют осуществлять доставку вакцин и лекарственных
средств в кратчайшие сроки с неукоснительным соблюдением условий «холодовой» цепи.
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115114, Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4
Тел.: +7 (495) 980-70-60
E-mail: еkaterina.skok@ecolab.com
ru-ru.ecolab.com
Компания Ecolab — надежный партнер почти трех миллионов клиентов, мировой лидер в области водных, гигиенических и энергетических технологий и услуг, которые защищают людей и
жизненно важные ресурсы. Годовой объем продаж компании составляет 15 млрд и 49 000 сотрудников. Компания Ecolab предлагает комплексные решения, анализ данных и услуги на местах для
обеспечения безопасности пищевых продуктов, поддержания чистоты окружающей среды, оптимизации использования воды и энергии и повышения эффективности работы клиентов на рынках продуктов питания, здравоохранения, энергетики, гостиничного бизнеса и промышленности
более чем в 170 странах по всему миру. В сфере больничной гигиены и дезинфекции компания
Ecolab предлагает программы повышения инфекционной безопасности в операционных, палатах
пациентов, ЦСО и активно продвигает программу повышения приверженности персонала гигиенической антисептике рук.
121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3,
а/я 185, 9 этаж, B900
Тел.: +7 (495) 739-39-45
E-mail: sales@phs-mt.ru
www.phs-mt.ru
ООО «Фармстандарт-Медтехника» — является ведущим поставщиком российского (АО «ТЗМОИ») и импортного (DGM) медицинского оборудования инфекционного контроля и оказывает
полный комплекс услуг от проектов размещения оборудования до сервиса и поставки расходных
материалов.
Мы защищаем жизнь и здоровье миллионов людей, поставляя оборудование, сочетающее в
себе высокие технологии и доступные цены, что позволяет удовлетворять потребности лечебных
учреждений и эффективно расходовать бюджетные средства. Мы внедряем инновации в области
инфекционного контроля и предоставляем доступ работникам здравоохранения к информации о
новейших мировых достижениях в области охраны здоровья.
«Фармстандарт-Медтехника» предлагает самый широкий ассортимент продукции:
• паровые и низкотемпературные стерилизаторы;
• паровые дезинфекционные камеры;
• дезинфекционно-моечные машины (в том числе для гибких эндоскопов);
• ультразвуковые моечные машины;
• сушильные шкафы для инструментов и анестезиологии;
• установки для обеззараживания и переработки медицинских отходов;
• расходные материалы;
• аквадистилляторы;
• водосборники.
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АО «КИМРСКАЯ ФАБРИКА ИМ. ГОРЬКОГО»
171507, Тверская обл., Кимры, ул. Пушкина, д. 72А
Тел.: +7 (48236) 2-14-96
Е-mail: centr@fgsiz.ru
www.fgsiz.ru
АО «Кимрская фабрика им. Горького» основано в
1925 г. В настоящее время является ведущим специализированным предприятием по выпуску средств
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), а так же средств индивидуальной защиты основной одежды и кожных покровов человека.
АО «Кимрская фабрика им. Горького» имеет достаточно ресурсов и опыта, чтобы гарантированно выполнять стоящие перед ним задачи, в первую очередь –
защита людей отечественными, качественными, комфортными средствами индивидуальной защиты.
АО НПО «НОВОДЕЗ»
142402, Московская обл., Ногинский район,
дер. Жилино, территория АТП
Тел.: +7 (499) 187-62-25
E-mail: info@novodez.ru
www.novodez.ru
Компания АО НПО «НОВОДЕЗ» является российским производителем профессиональных дезинфицирующих, моющих и чистящих химических средств
для лечебно-профилактических, детских школьных
и дошкольных учреждений, коммунальных объектов, учреждений социального обеспечения, предприятий различных отраслей пищевой промышленности, общественного питания, сферы услуг и для
использования населением в быту. Препараты используются одновременно как дезинфицирующие,
моющие, дезодорирующие средства.
«НПО НОВОДЕЗ» предоставляет комплексные решения проблем в области дезинфекции, гигиены и
безопасности путем предоставления готовых технологий по поддержанию требуемого уровня чистоты.
АО «КРОНТ-М»
141402, Химки, ул. Спартаковская, д. 9, пом. 1
Тел.: +7 (495) 500-48-84
E-mail: info@kront.com
www.kront.com

KIILTO
196105, Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 14А,
БЦ «Ренессанс Премиум»
Тел.: +7 (800) 333-30-33
E-mail: info.ru@kiilto.com
www.kiilto.ru
Kiilto — финская компания-производитель профессиональной химии. Kiilto производит моющие и
дезинфицирующие средства для гигиены пищевой
промышленности, здравоохранения, предприятий
общественного питания и средства для профессиональной уборки. Также Kiilto поставляет инвентарь
и оборудование для гигиены.
Решения Kiilto для здравоохранения включают в
себя: дезинфекцию поверхностей; очистку и обработку инструментов; гигиену рук; профессиональную уборку и клининг.
ООО «ХИМЛАБ»
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17
Тел.: +7 (812) 380-93-10
Факс: +7 (812) 380-93-10
Е-mail: sterius@sterius.ru
www.sterius.ru
Производитель оборудования для обеззараживания
медицинских отходов классов Б и В — микроволновых установок «Стериус», пресс-деструктора и измельчителя медицинских отходов «Бобер».
ГРУППА КОМПАНИЙ «РАСТЕР»
620014, Екатеринбург, а/я 353
Тел.: +7 (343) 380-49-80
Е-mail: hello@raster.ru
www.raster.ru
Группа компаний «РАСТЕР» — 30 лет на рынке профессиональных дезинфицирующих средств. Производство и продажа дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, оборудования для объемной дезинфекции (аэрозольных распылителей), бытовой
химии. Все предприятия ГК «РАСТЕР» сертифицированы в системе ISO 9001:2015.
Осуществляем регулярные поставки по всей России и
странам Таможенного союза на выгодных условиях.

АО «КРОНТ-М» является ведущим производителем
медицинских изделий в России, более 20 лет на рынке. Производим ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы серии ДЕЗАР. Преимущества: качество
и надежность.
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SARAYA
115054, Москва, ул. Зацепа, д. 28, стр. 1
Тел.: +7 (499) 235-84-13
Е-mail: info@saraya-cis.ru
www.saraya-cis.ru
Дезинфицирующие салфетки, антисептики, антибактериальное мыло, сенсорные дозаторы и многое
другое на стенде японской компании Saraya.
ЗАО «ПЕТРОСПИРТ»
198099, Санкт-Петербург, ул. Калинина дом 13
Тел.: 8 (812) 786-24-25
Е-mail: petrospirt@mail.ru
www.petrospirt.ru
ЗАО «Петроспирт» с 1993 г. занимается разработкой и
выпуском эффективных препаратов группы кожных
антисептиков, жидкого мыла; настенные локтевые
дозаторы для антисептиков и жидкого мыла, а также
средства гигиены, дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации. Надежное качество
препаратов обеспечивается многоступенчатым контролем сырья, промежуточной и готовой продукции в аккредитованной лаборатории предприятия.
Специалисты лаборатории занимаются разработкой
новых дезинфектантов, отвечающих современным
требованиям наук и практики здравоохранения.
Предприятием получена лицензия на производство
и реализацию спиртосодержащей непищевой продукции. Поэтому мы имеем возможность поставлять
кожные антисептики, содержащие этиловый спирт.
ООО «ПОЛИСЕПТ»
115230, Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 5
Тел.: +7 (495) 231-42-52
Е-mail: info@polisept.ru
www.polisept.ru
Компания ООО «Полисепт» является разработчиком,
производителем и поставщиком дезинфицирующих
средств с 2000 г. и занимает одно из лидирующих мест
на отечественном рынке. Деятельность Компании сертифицирована в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества, экологии и
охраны труда ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.
Предлагаются линейки средств по импортозамещению, а также инновационные продукты. Продукция сопровождается тестами в виде индикаторных
полосок для экспресс-контроля рабочих растворов
дезинфицирующих средств.
Компания осуществляет комплексный подход в работе
с клиентами, в т. ч. предоставляется широкий спектр
сервисных услуг и высококомпетентные консультации.

ЗАО «ЭКОЛАБ»
142530, Московская область, Электрогорск,
ул. Буденного, д. 1
Тел.: +7 (800) 333-17-45
E-mail: ekolab-sbyt@mail.ru
www.ekolab.ru
ЗАО «ЭКОлаб» — компания с номенклатурой включающей в себя более 500 наименований медицинских
изделий для in vitro диагностики и лекарственных
препаратов, причем по большей части — это импортозамещающие продукты. Само предприятие занимает
сейчас три производственные территории, на которых
расположены как его основные подразделения — научно-производственные отделения, занятые разработкой
и производством медицинских изделий для in vitro диагностики (НПО «ВИЧ-БЛОТ», НПО «ИППП», НПО
«Гепатиты», НПО «ТОРЧ-РИФ», НПО «Гормоны и
онкомаркеры», НПО «Биохимия», НПО «Иммунология», НПО «ИХТС», НПО «ПЦР»), и производство лекарственных препаратов, так и все необходимые для их
эффективной деятельности вспомогательные службы.
АО «Производственное объединение «Завод имени
Серго» (КОМПАНИЯ POZIS)
84371, Республика Татарстан, Зеленодольск,
ул. Привокзальная, д. 4
Тел.: +7 (84371) 538-60
E-mail: medic@pozis.ru
www.pozis.ru
АО «Производственное объединение «Завод имени
Серго» (компания POZIS) является ведущим российским производителем качественной холодильноморозильной бытовой, торговой и медицинской техники, отвечающей современным требованиям рынка и удовлетворяющей запросам потребителей.
Разработка и производство развивается в следующих
направлениях: лабораторные холодильники и специализированные холодильные приборы для службы
крови, обеспечивающие оптимальные условия хранения термолабильных лекарственных препаратов,
донорской крови, свежезамороженной плазмы,
иммунобиологических препаратов; фармацевтические холодильники, предназначенные для хранения
термолабильных лекарственных и биологических
препаратов в строгом соблюдении диапазона температур и обеспечивающих необходимый мониторинг
и контроль условий хранения; медицинские морозильники, предназначенные для хранения плазмы,
биологических материалов и вакцин; бактерицидные облучатели-рециркуляторы, предназначенные
для обеззараживания воздуха в помещениях.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»
Òåë./ôàêñ: +7 (926) 480-73-84
E-mail: epidemvac@yandex.ru
www.epidemvac.ru
Журнал издается с 2002 г., входит в список ВАК, размещен на платформе www.elibrary.ru, индексируется в
Ulrich’s International Periodical Directory, EBSCO Information Services.
Цель журнала — освещать научные и практические аспекты эпидемиологии инфекционных и неинфекционных болезней, актуальные проблемы и достижения вакцинологии, вопросы контроля инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи. В журнале публикуются: статьи, обладающие научной новизной, представляющие собой результаты завершенных исследований, а также проблемного или научно-практического
характера; материалы российских и международных научных форумов; официальная информация Минздрава России и Роспотребнадзора; обзоры актуальных публикаций ВОЗ, ЕРБ ВОЗ, CDC, ECDC, российских и
зарубежных, отвечающих тематике журнала изданий.
Задачи журнала заключаются в содействии внедрению результатов научных исследований в практику здравоохранения и медицинского образования и повышению профессионального уровня научных работников,
врачей, преподавателей медицинских вузов. Журнал ориентирован на специалистов санитарно-эпидемиологической службы, лечебно-профилактических организаций, ученых, преподавателей и студентов медицинских вузов.

ГК РЕМЕДИУМ
Òåë.: +7 (495) 780-34-25
Å-mail: remedium@remedium.ru
www.remedium.ru
Группа компаний «Ремедиум» предоставляет широкий спектр услуг для специалистов в области медицины и
фармации. За многие годы работы основными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали: выпуск
специализированных периодических изданий, предоставление электронных баз данных, организация и проведение мероприятий, аренда медицинских представителей, организация рекламной и PR-поддержки.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЦЕНЗИРУЕМЫЙ «ЖУРНАЛ МЕДИАЛЬ»
Òåë./ôàêñ: +7 (831) 411-19-85
E-mail: redact@medial-journal.ru
www.medial-journal.ru
Журнал Медиаль — это научно-практический журнал для специалистов медицинской отрасли, выходит
с 2010 г. и развивает современные формы научной коммуникации. Публикации индексируются в РИНЦ
и размещаются в открытом доступе в Научной электронной библиотеке.
Журнал является официальным печатным органом НП «НАСКИ».

www.medial-journal.ru

ЖУРНАЛ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ»
Òåë.: +7 (495) 771 6652
E-mail: editor_site@mirq.ru
www.ria-stk.ru
Журнал «Менеджмент качества в медицине» — единственное в России независимое периодическое издание —
инструментарий в области качества и безопасности медицинской деятельности. В издании представлены разнообразные зарубежные и отечественные методологии, действенность которых доказана практикой ведущих
медицинских организаций.
Читатели журнала получают не только подробное руководство по внедрению и развертыванию современных
систем менеджмента качества, основанных на стандартизированных операционных процедурах, подходах бережливого производства и других концепциях, а также наиболее полную и актуальную информацию в сфере
законодательного регулирования и нормативно-технического обеспечения контроля качества медицинской
деятельности.
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ВШОУЗ-КМК
Òåë.: +7 (917) 550-48-75
E-mail: vshouz@vshouz.ru
www.vshouz.ru
Высшая школа организации и управления здравоохранением — Комплексный медицинский консалтинг
(ВШОУЗ-КМК) — это научно-образовательный и экспертный центр в сфере организации здравоохранения
и общественного здоровья.
Наши направления:
– стратегии развития региональных систем здравоохранения;
– отраслевые аналитические отчеты, НИР, оценка проектов, стратегии выхода на рынки, отраслевая
социология, оценка экономического эффекта;
– электронные справочные, библиотечные и обучающие системы экспертного класса;
– программы повышения квалификации организаторов здравоохранения;
– оценка деятельности медицинских организаций;
– ежегодный конгресс «Оргздрав. Эффективное управление в здравоохранении»;
– журнал «Оргздрав: новости, мнения, обучение. Вестник ВШОУЗ».

ВРАЧИ РФ
Òåë.: +7 (495) 249-04-37
E-mail: info@vrachirf.ru
www.vrachirf.ru
«Врачи РФ» — первая Российская система е-Дитейлинг 2.0, объединяющая более 470 тыс. профессионалов в
медицине и фармацевтике с наибольшими одноименными группами в популярных соцсетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи РФ» входит в состав инновационного фонда
«Сколково».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
YELLMED
Òåë.: +7 (495) 668-10-55
Å-mail: editor@yellmed.ru
www.yellmed.ru
Yellmed — это каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуальной и достоверной информацией;
медицинские новости страны и мира, материалы про спорт и красоту, интервью со специалистами; афиша
медицинских мероприятий и конференций; медицинский справочник с распространенными заболеваниями,
симптомами болезней, способами диагностирования и лечения; сервис для онлайн-записи к врачу.

ПОРТАЛ «МЕДВЕСТНИК»
Òåë.: +7 (495) 786-25-57
Å-mail: reklama@bionika-media.ru
www.medvestnik.ru
Специализированный портал для практикующих врачей, медицинского персонала и работников системы здравоохранения. Актуальные новости здравоохранения и медицины, интервью с экспертами на самые различные
темы от законодательных изменений до технологических инноваций, аналитические материалы, видеорепортажи и др.

ЖУРНАЛ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
Òåë.: +7 (495) 786-25-57
Å-mail: reklama@bionika-media.ru
www.bionika-media.ru
Журнал освещает актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, необычного течения инфекционных заболеваний, новых средств и методов их диагностики и лечения. Журнал ориентирован на широкий круг специалистов: инфекционистов, эпидемиологов, микробиологов, педиатров, терапевтов, а также преподавателей
вузов и организаторов здравоохранения и др. В журнале публикуется официальная информация минздравсоцразвития, сведения о научных мероприятиях, анализ эпидемиологической ситуации в РФ, обзоры, лекции,
дискуссии, вопросы преподавания и рецензии.
ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»
111524, Ìîñêâà, óë. Ýëåêòðîäíàÿ, ä. 10
Òåë.: +7 (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника» издается с 1999 г. Рассчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. В этом журнале размещена информация о нормативных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости науки и практической медицины; консультации специалистов для работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах и медицинской технике.
Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), журналу
присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2311-2441.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ по
КОНТРОЛЮ
ИНФЕКЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Noncommercial
partnership
«National
Association
of the Specialists
in Control of Health
Care-Associated
Infections»
(NP «NАSCI»)

www.nasci.ru
ВСТУПАЙТЕ В НАШИ РЯДЫ
• ДЛЯ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИСМП
•ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РФ
•ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
•ОБМЕНА ОПЫТОМ И РАСШИРЕНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ!

Направления деятельности
• профилактическое
• методическое
• организационное
• научно-исследовательское

• образовательное
• издательское
• экспертно-аналитическое
• консультативное и др.

КОНТАКТЫ:
Е-mail: info_nasci@mail.ru
Тел.: +7 (964) 836-18-56

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Национальная ассоциация специалистов
по контролю инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи»
НП «НАСКИ» ИНН 5260986391

Исполнительный директор:
Ковалишена Ольга Васильевна
Тел.: +7 (903) 608-39-08
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ПАО «СБЕРБАНК» г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

Секретарь:
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Тел.: +7 (926) 349-52-43
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