Конференция проводится в соответствии с пунктом 121 Плана научно-практических мероприятий
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020 год, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 20 февраля 2020 г. № 109.
Согласно Письма Минздрава России № 30-4/И/2-10783 от 31.07.2020г, в связи с напряженной
эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 IV
мероприятие пройдет в онлайн формате.
Оффициальные языки: Русский и Английский.
Участие в конференции для медицинских специалистов,прошедших регистрацию, является бесплатным.
Общероссийским общественным объединением Национальная ассоциация специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ») было принято решение
проводить ежегодную всероссийскую конференцию с организацией трансляции всех выступлений на
сайте мероприятия www.nasci.ru/events/9787.
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 специальности «эпидемиология» 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 в день,
отвечать на 7 вопросов контроля присутствия ежедневно.
СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ www.nasci.ru/?id=16085&download=1
Начисление кредитов будет произведено через 14 рабочих дней после окончания мероприятия на электронную
почту тем участникам, которые выполнили указанные условия.
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.
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Мероприятие сопровождает тематическая виртуальная выставочная экспозиция www.nasci.ru/
events/9787/14333, где можно ознакомиться с современными разработками в отрасли, обменяться
контактами, задать вопросы в живом чате.

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации
приветствую участников и гостей Всероссийской научно-практической
конференции «Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и
неинфекционных болезней».
Появление заболевания, вызванного новым коронавирусом SARSCoV-2, поставило трудные задачи перед специалистами различных областей,
в первую очередь, в сфере здравоохранения. Медицинские работники
Российской Федерации продемонстрировали сплоченность и героизм в
противостоянии пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и
сумели спасти десятки тысяч человеческих жизней.
Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), и обеспечение
эпидемиологической безопасности – чрезвычайно важные задачи, которые требуют внедрения в
практическую деятельность новых методов профилактики, диагностики и лечения.
На сегодняшний день актуальной проблемой остается развитие резистентности микроорганизмов к
антимикробным препаратам.
Положительные результаты, достигнутые в борьбе с различными эпидемиями по всему миру,
повлияли на продолжительность жизни населения. Однако, процессы, имеющие эпидемиологическую
значимость, такие как урбанизация, индустриализация и автоматизация, привели к росту заболеваемости
неинфекционными заболеваниям: сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими.
Наилучшие современные методы и передовой опыт внедрения новых технологий в организации
мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных болезней будет представлены 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, М.А. Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации					
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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 260-летнюю
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.
В последние годы в мире и стране осложнилась эпидемическая ситуация
по
кори,
менингококковой
инфекции,
геморрагическим
лихорадкам;
при этом остаются актуальными ВИЧ и туберкулез.
Чрезвычайную угрозу мировому сообществу представляет новая коронавирусная инфекция
COVID-19, получившая пандемическое распространение. Благодаря упреждающим мерам,
осуществляемым в России на государственном уровне, удалось минимизировать социальноэкономические последствия инфекции и не допустить взрывного характера развития эпидемического
процесса. По распространенности на 100 тыс населения Россия занимает 40-е место, а по смертности –
на 100-м уровне среди стран мира.
Весомый вклад в противодействие эпидемии внесли медики Сеченовского Университета,
на базе четырех клиник организован госпиталь для больных COVID-19, который стал крупнейшим
в стране. С начала апреля Клинический центр развернул 2000 коек, больницы приняли 6000 пациентов
с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Во всех цивилизованных странах неинфекционная патология как причина смерти выходит на
первое место, и поэтому вопросы эпидемиологии и профилактики хронических соматических
болезней требуют сегодня пристального внимания. Кроме того, вопросы диагностики и профилактики
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, являются актуальными проблемами
здравоохранения ввиду развития высокотехнологичной помощи, распространения антимикробной
резистентности.
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 привести наибольший успех.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, интересных идей, живых дискуссий
и новых профессиональных открытий!

С уважением, П.В. Глыбочко
ректор Сеченовского университета, академик РАН, профессор
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Глубокоуважаемые коллеги!
Одним из основных направлений стратегии развития здравоохранения
является профилактика инфекционных и неинфекционных болезней.
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.
Во всем мире эпидемиология является одной из наиболее бурно
развивающихся наук, постоянно расширяющей свои границы.
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 21 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. В программе
конференции учтены современные проблемы всех направлений в эпидемиологии. Второе пленарное
заседание и ряд симпозиумов посвящены 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
Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, заведующий кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»
МЗ РФ (Сеченовский Университет)
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Сопредседатели
Каграманян Игорь Николаевич – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Глыбочко Петр Витальевич – ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский
Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор

Брико Николай Иванович – директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и зав. кафедрой

эпидемиологии и доказательной медицины Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава
РФ (Сеченовский Университет), главный эпидемиолог Минздрава РФ, Председатель Некоммерческого партнерства
«Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»
(НП «НАСКИ»), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор

Члены оргкомитета
Акимкин Василий Геннадьевич – 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;

Анищук Ирина Владимировна – заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2»

Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ в Южном
федеральном округе, главный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Краснодарского края;

Байбарина Елена Николаевна – директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ;
Бещук Оксана Анатольевна – ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ в Дальневосточном федеральном округе;

Брусина Елена Борисовна – заведующая кафедрой эпидемиологии Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, главный внештатный
специалист эпидемиолог Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе и главный эпидемиолог Управления здравоохранения
Кемеровской области, доктор медицинских наук, профессор;

Бутнару Денис Викторович – проректор по научной работе и общественным связям, доцент, врач-уролог (4 к.у.);
Бухтияров Игорь Валентинович – директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», заведующий кафедрой медицины труда, авиационной,
космической и водолазной медицины Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (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 им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор;

Годков Михаил Андреевич – руководитель отдела лабораторной диагностики Государственногго бюджетного учреждения

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;
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Гусева Оксана Игоревна – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной
деятельности Минздрава РФ;

Драпкина Оксана Михайловна – директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный

медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ, профессор кафедры факультетской терапии
№1 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор
медицинских наук, профессор;

Запорожская Лариса Ивановна – директор компании «Ремедиум Приволжье», кандидат фармацевтических наук;
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 Минздрава РФ (Сеченовский
Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор;

Зуева Людмила Павловна – заведующая кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ
в Северо-Западном федеральном округе, главный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
доктор медицинских наук, профессор;

Ишмухаметов Айдар Айратович – заведующий кафедрой организации и технологии иммунобиологических препаратов

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор
медицинских наук, профессор;

Каракулина Екатерина Валерьевна – директор Департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного
дела Минздрава РФ;

Ковалишена Ольга Васильевна – заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский
университет» Минздрава РФ, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ 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;

Козлов Роман Сергеевич – ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, Президент Межрегиональной ассоциации по
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), доктор медицинских наук, профессор;

Коробко Игорь Викторович – директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими
рисками здоровью Минздрава РФ;

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 им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), доктор медицинских
наук, профессор;

Куликова Инна Борисовна – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности
Минздрава РФ;
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Кучма Владислав Ремирович – директор НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, заместитель директора ФГАУ

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России по научной работе, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков института
общественного здоровья Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), член-корр.
РАН, доктор медицинских наук, профессор;

Марченко Александр Николаевич – заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ в Уральском федеральном округе, доктор медицинских
наук, доцент;

Миндлина Алла Яковлевна – заместитель директора (руководитель образовательного департамента) Института

общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины института
общественного здоровья Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), секретарь
Учебно-методической комиссии по эпидемиологии Координационного Совета по области образования «Здравоохранение и медицинские
науки», доктор медицинских наук, доцент;

Митрохин Олег Владимирович – заведующий кафедрой общей гигиены кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды

института общественного здоровья Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет),
доктор медицинских наук, профессор;

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна – заведующая кафедрой факультетской педиатрии Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ, академик Российской академии наук;

Онищенко Геннадий Григорьевич – 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 Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), академик РАН, доктор
медицинских наук, профессор;

Покровский Валентин Иванович – советник директора по инновациям 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);

Полибин Роман Владимирович – заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья

им. Ф.Ф. Эрисмана и доцент кафедры эпидемиологи и доказательной медицины Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), ответственный секретарь НП «НАСКИ» и профильной комиссии
по эпидемиологии Минздрава России, кандидат медицинских наук, доцент;

Решетников Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения им. Н.А. Семашко

института общественного здоровья, советник при ректорате Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава
РФ (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор;

Свистунов Андрей Алексеевич – первый проректор Федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ, член-корреспондент
Российской академии наук;
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Сергиев Владимир Петрович – академик РАН, заведующий кафедрой тропической медицины и паразитарных болезней

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), доктор медицинских
наук, профессор;

Сидоренко Сергей Владимирович – руководитель отдела молекулярной микробиологии и эпидемиологии Федерального

государственного бюджетного учреждения «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медикобиологического агентства», профессор кафедры микробиологии и микологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, главный внештатный специалист-микробиолог Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук, профессор;

Солдатова Марина Владимировна – заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»
города Ставрополя (ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя), главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ
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» Минздрава РФ, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения
Омской области, доктор медицинских наук, профессор;

Суранова Татьяна Григорьевна – заместитель начальника управления штаба Федерального государственного бюджетного

учреждения «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, доцент кафедры гигиены, эпидемиологии и
экологии человека Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства», главный внештатный
специалист эпидемиолог Минздрава РФ в Центральном федеральном округе, кандидат медицинских наук, доцент;

Фельдблюм Ирина Викторовна – заведующая кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии факультета

дополнительного профессионального образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава РФ,
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 им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (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» Минздрава РФ, член правления НП «НАСКИ», член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор;
Ягудина Роза Исмаиловна – заведующий кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), доктор фармацевтических наук,
профессор;

Яковлев Сергей Владимирович – профессор кафедры госпитальной терапии №2 Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), Президент Межрегиональной общественной организации
«Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», доктор медицинских наук профессор.
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ЗАЛ «ПИРОГОВ»

ЗАЛ «АБРИКОСОВ»

12 стр.

ЗАЛ «ПИРОГОВ»

20 стр.
22 стр.
13.30-15.00 СЕКЦИЯ «Инфекции, связанные с оказанием
13.30-15.00 СЕКЦИЯ «Гигиена в современном цифровом
медицинской помощи» (Часть 1)
мире»
Председатели: Зуева Л.П., Припутневич Т.В., Сергевнин В.И.
Председатели: Кучма В.Р., Бухтияров И.В., Митрохин О.В.

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

19 стр.

13.30-14.10 СИМПОЗИУМ «Вакцинация против
24 стр.
ПИ: плановая и в период эпидемиологического
неблагополучия»
При поддержке компании Пфайзер, не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
14.10-14.20 Перерыв

ЗАЛ «АБРИКОСОВ»

09.00-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: COVID-19: эпидемиологические, гигиенические и организационные аспекты профилактики
Председатели: Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Кучма В.Р.
12.30-13.30 Перерыв

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

17.30-18.30 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НАСКИ
22 ОКТЯБРЯ
08.00-09.00 Подключение участников, просмотр технической презентации

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

13.30-15.05 СЕКЦИЯ «Эпидемиология и профилактика
13.30-15.00 СЕКЦИЯ «Организационные аспекты
15 стр. 13.30-15.15 СЕКЦИЯ «Гигиенические аспекты
17 стр.
наиболее актуальных инфекционных болезней»
13 стр. профилактики инфекционных и неинфекционных болезней» профилактики болезней»
Председатели: Яковлев А.А., Сергевнин В.И., Дроздова О.М.
Председатели: Решетников В.А., Эккерт Н.В., Какорина Е.П.
Председатели: Митрохин О.В., Клинова С.В., Новикова И.И.
15.00-15.30 Перерыв
18 стр.
16 стр. 15.30-16.10 ЛЕКЦИЯ
15.30-17.15 СЕКЦИЯ «Эпидемиология и профилактика
15.30-17.15 СЕКЦИЯ «Организационные аспекты
«Современная эпидемиология коклюша в мире. Значение
наиболее актуальных инфекционных болезней»
14 стр. профилактики инфекционных и неинфекционных
вакцинопрофилактики»
(Продолжение)
болезней» (Продолжение)
Николь Гизо (Франция)
Председатели: Яковлев А.А., Сергевнин В.И., Дроздова О.М.
Председатели: «Решетников В.А., Эккерт Н.В., Какорина Е.П.
При поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО
16.10-16.15 Перерыв
16.15-17.30 СЕКЦИЯ «Гигиенические аспекты
18 стр.
профилактики болезней» (Продолжение)
Председатели: Митрохин О.В., Клинова С.В., Новикова И.И.
17.15-17.30 Перерыв

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

09.00-09.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Мурашко М .А., Каграманян И.Н., Глыбочко П.В., Онищенко Г.Г., Бутнару Д.В., Брико Н.И.
09.20-11.50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: «Профилактическая медицина: история и современность»
Председатели: Брико Н.И., Решетников В.А., Митрохин О.В., Хальфин Р.А.
11.50-12.30 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
12.30-13.30 Перерыв

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

21 ОКТЯБРЯ
08.00-09.00 Подключение участников, просмотр технической презентации

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 21-23 ОКТЯБРЯ

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ Ó×ÀÑÒÈÅÌ
« À ÊÒ ÓÀË Ü Í Û Å Ï Ð Î ÁË Å Ì Û Ý Ï È Ä Å Ì È ÎËÎ Ã È È È Í Ô Å Ê Ö È Î Í Í Û Õ È Í Å È Í Ô Å Ê Ö È Î Í Í Û Õ Á ÎË Å Ç Í Å É »

ЗАЛ «ПИРОГОВ»

16.00-18.00 ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ МЗ РФ
18.00-18.30 Закрытие

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

26 стр. 09.00-10.00 ШКОЛА НАСКИ
29 стр.
«Приверженность населения вопросам
09.00-11.20 СЕКЦИЯ «Инфекции, связанные с оказанием
иммунопрофилактике и решения проблемы»
медицинской помощи» (Часть 2)
Председатели: Миндлина А.Я., Баянова Т.А., Девятков М.Ю.
Председатели: Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Сергевнин В.И.

ЗАЛ «АБРИКОСОВ»

09.00-10.30 СИМПОЗИУМ «Доказательная
31 стр.
вакцинопрофилактика»
При поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не входит
в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
10.05-10.10 Перерыв
10.30-10.40 Перерыв
29 стр. 10.40-11.20 СИМПОЗИУМ «Вакцинопрофилактика 31 стр.
10.20-11.20 СЕКЦИЯ «Эпидемиология и профилактика
пневмококковой инфекции у взрослых – взгляд
наиболее актуальных НЕинфекционных болезней»
международных и российских экспертов» При поддержке
Председатели: Вязовиченко Ю.Е., Хасанова Г.Р., Полибин Р.В.
компании МСД Фармасьютикалс, не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.
11.20-11.40 Перерыв
32 стр.
30 стр. 11.40-12.40 СИМПОЗИУМ «Актуальность
27 стр.
вакцинопрофилактики в условиях современных реалий»
11.40-13.35 СЕКЦИЯ «Эпидемиология и профилактика
11.40-13.15 СЕКЦИЯ «Эпидемиология и профилактика
При поддержке компании Симпозиум ФОРТ, не входит в
наиболее актуальных инфекционных болезней»
наиболее актуальных НЕинфекционных болезней»
программу НМО
Председатели: Марченко А.Н., Лукьяненко Н.В.
(Продолжение)
Председатель: Рычкова О.А.
Председатели: Вязовиченко Ю.Е., Хасанова Г.Р., Полибин Р.В.
12.20-12.30 Перерыв
12.50-13.50 ШКОЛА НАСКИ
32 стр.
«Аудит медицинских технологий: от простого к сложному»
Председатель: Брусина Е.Б.
13.35-14.00 Перерыв
13.15-14.00 Перерыв
13.50-14.00 Перерыв
14.00-15.45 СЕКЦИЯ «Эпидемиология и профилактика
32 стр.
30 стр. 14.00-15.45 СИМПОЗИУМ «Современные
14.00-15.45
СЕКЦИЯ
«Проблемы
клиники
наиболее актуальных инфекционных болезней»
28 стр. инфекционных болезней»
информационные
технологии
в
эпидемиологии»
(Продолжение)
Председатели: Волчкова Е.В., Чуланов В.П., Белая О.Ф.
Председатели: Крутько В.Н., Унгуряну Т.Н., Смирнова Т.М.
Председатели: Марченко А.Н., Лукьяненко Н.В.
15.45-16.00 Перерыв

ЗАЛ «СЕЧЕНОВ»

15.00-15.30 Перерыв
15.30-17.00 СЕКЦИЯ «Инфекции, связанные с оказанием
15.30-17.00 «Секция медицинских сестер»
23 стр. 15.30-16.10 СИМПОЗИУМ «Профилактика ветряной оспы»
медицинской помощи» (Часть 1. Продолжение)
21 стр. Председатели: Касимовская Н.А., Ефремова В.Е., Калинина И.Г., При поддержке компании GSK, не входит в программу НМО 25 стр.
Председатели: Зуева Л.П., Припутневич Т.В., Сергевнин В.И.
Животнева И.В., Плетминцева Г.Б., Иванова О.В.
Председатель: Шпеер Е.Л.
17.00-17.10 Перерыв
25 стр.
23 стр. 17.10-18.10 СИМПОЗИУМ «Актуальные аспекты
17.10-18.30 СЕКЦИЯ «Инфекции, связанные с оказанием
17.10-18.10 «Секция
междисциплинарного взаимодействия при реализации
21 стр. медицинских сестер» (Продолжение)
медицинской помощи»
программы СКАТ»
Председатели: Зуева Л.П., Припутневич Т.В., Сергевнин В.И.
Председатели: Касимовская Н.А., Ефремова В.Е., Калинина И.Г., При поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не входит
Животнева И.В., Плетминцева Г.Б., Иванова О.В.
в программу НМО
Председатель: Яковлев С.В.
23 ОКТЯБРЯ
08.00-09.00 Подключение участников, просмотр технической презентации

14.20-15.00 СИМПОЗИУМ «Вакцинация на протяжении
всей жизни. Перспективы развития национального 24 стр.
календаря профилактических прививок и календаря по
эпид. показаниям»
При поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО
Председатель: Брико Н.И.

ALL–RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

SECHENOV HALL

PIROGOV HALL

12 стр.

ABRIKOSOV HALL

17.15-17.30 Break

13.30-15.00 SECTION
Healthcare-associated infections (Part 1)
Chairpersons: Zueva L.P., Priputnevich T.V., Sergevnin V.I.

SECHENOV HALL

ABRIKOSOV HALL

19 стр.

20 стр. 13.30-15.00 SECTION
22 стр. 13.30-14.10 SYMPOSIUM Vaccination against pneumococcal
Hygiene in today›s digital world
disease: scheduled vaccination and vaccination in unfavorable
Chairpersons: Kuchma V.R., Bukhtiyarov I.V., Mitrokhin O.V.
epidemiological conditions
24 стр.
Supported by Pfizer, not part of the CME program
Chairperson: Briko N.I.

PIROGOV HALL

09.00-12.30 PLENAR SESSION 2: COVID-19: epidemiological, hygienic and organizational aspects of prevention
Chairpersons: Brusina E.B., Zueva L.P., Kuchma V.R.
12.30-13.30 Break

SECHENOV HALL

17.30-18.30 GENERAL MEETING OF THE NATIONAL ASSOCIATION OF SPECIALISTS FOR THE CONTROL OF HEALTHCARE-ASSOCIATED INFECTIONS
22 OCTOBER
08.00-09.00 Connection of participants, viewing the technical presentation

SECHENOV HALL

15.30-16.10 LECTURE
18 стр.
Current pertussis epidemiology in the world. The importance
of preventive vaccination
Nicole Guizot (France)
Supported by Sanofi, not part of the CME program
16.10-16.15 Break
16.15-17.30 SECTION Hygienic aspects of disease prevention
(Continued)
18 стр.
Chairpersons: Mitrokhin O.V., Klinova S.V., Novikova I.I.

17 стр.
13.30-15.00 SECTION Organizational aspects of infectious and 13.30-15.15 SECTION Hygienic aspects of disease prevention
non- infectious disease prevention
15 стр. Chairpersons: Mitrokhin O.V., Klinova S.V., Novikova I.I.
Chairpersons: Reshetnikov V.A., Ekkert N.V., Kakorina E.P.

15.00-15.30 Break
14 стр.
16 стр.
15.30-17.15 SECTION Epidemiology and prevention of most
15.30-17.15 SECTION Organizational aspects of infectious
pressing infectious diseases (Continued)
and non- infectious disease prevention (Continued)
Chairpersons: Yakovlev A.A., Sergevnin V.I., Drozdova O.M.
Chairpersons: Reshetnikov V.A., Ekkert N.V., Kakorina E.P.

13.30-15.05 SECTION Epidemiology and prevention of most
pressing infectious diseases
13 стр.
Chairpersons: Yakovlev A.A., Sergevnin V.I., Drozdova O.M.

09.00-09.20 FORMAL OPENING SESSION
Murashko M.A., Kagramanyan I.N., Glybochko P.V, Onishchenko G.G., Butnaru D.V., Briko N.I.
09.20-11.50 PLENAR SESSION 1: Preventive medicine: the past and the present
Chairpersons: Briko N.I., Reshetnikov V.A., Mitrokhin O.V., Halfin R.A.
11.50-12.30 EXHIBITION OPENING
12.30-13.30 Break

SECHENOV HALL

21 OCTOBER
08.00-09.00 Connection of participants, viewing the technical presentation

SCIENTIFIC PROGRAM 21-23 OCTOBER

«ACTUAL PROBLEMS OF EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS AND NON-INFECTIOUS DISEASES»

26 стр.
09.00-11.20 SECTION Healthcare-associated infections
(Part 2)
Brusina E.B., Zueva L.P., Sergevnin V.I.

ABRIKOSOV HALL

11.40-12.40 SYMPOSIUM The relevance of preventive vaccination in today’s conditions
32 стр.
Supportedby Simposium FORT, not part of the CME program
Chairperson: Rychkova О.А.
12.20-12.30 Break
12.50-13.50 SCHOOL OF THE NASCI
32 стр.
Medtech audit: on a «simple-to-complex» basis
Chairperson: Brusina Е.B.
13.50-14.00 Break

10.30-10.40 Break
10.40-11.20 SYMPOSIUM Preventive vaccination against
pneumococcal disease in adults – international and Russian
experts’ opinion
31 стр.
Supported by MSD Pharmaceuticals, not part of the CME program
Chairperson: Briko N.I.

09.00-10.30 SYMPOSIUM Evidence-based preventive 31 стр.
vaccination
Supported by MSD Pharmaceuticals, not part of the CME program
Chairperson: Briko N.I.

16.00-18.00 MEETING OF THE PROFILE COMMISSION ON EPIDEMIOLOGY OF THE MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION
18.00-18.30 Closing session

SECHENOV HALL

13.35-14.00 Break
13.15-14.00 Break
14.00-15.45 SECTION Epidemiology and prevention of most
30 стр. 14.00-15.45 SYMPOSIUM Current information technologies
pressing infectious diseases
28 стр. 14.00-15.45 SECTION Problems of infectious disease clinic
in epidemiology
32 стр.
(Continued)
Chairpersons: Volchkova E.V., Chulanov V.P., Belaya O.F.
Chairpersons: Krutko V.N., Unguryanu T.N., Smirnova T.M.
Chairpersons: Marchenko А.N., Lukianenko N.V.
15.45-16.00 Break

11.20-11.40 Break
30 стр.
27 стр.
11.40-13.35 SECTION Epidemiology and prevention of most
11.40-13.15 SECTION Epidemiology and prevention of most
pressing infectious diseases
pressing N ON- infectious diseases (Continued)
Chairpersons: Marchenko А.N., Lukianenko N.V.
Chairpersons: Vyazovichenko Yu.E., Khasanova G.R., Polibin R.V.

29 стр.
10.20-11.20 SECTION Epidemiology and prevention of most
pressing N ON- infectious diseases
Chairpersons: Vyazovichenko Yu.E., Khasanova G.R., Polibin R.V.

10.05-10.10 Break

PIROGOV HALL
09.00-10.00 SCHOOL OF THE NASCI Population commitment
to immunization and solution to the problem
29 стр.
Chairpersons: Mindlina A.Ya., Bayanova T.A.,
Devyatkov M.Yu.

SECHENOV HALL

15.00-15.30 Break
15.30-17.00 SECTION Healthcare-associated infections
15.30-17.00 Nurse section
23 стр. 15.30-16.10 SYMPOSIUM Varicella prevention
25 стр.
(Part 1. Continued)
Supported by Glaxo, not part of the CME program
21 стр. Chairpersons: Kasimovskaya N.A., Efremova V.E., Kalinina I.G.,
Chairpersons: Zueva L.P., Priputnevich T.V., Sergevnin V.I.
Zhivotneva I.V., Pletmintseva G.B., Ivanova O.V.
Chairperson: Shpeer Е.L.
17.00-17.10 Break
23 стр. 17.10-18.10 SYMPOSIUM Topical aspects of interdiscipli21 стр.
17.10-18.10 Nurse section (Continued)
nary interaction in the implementation of the ANTIMICROBIAL
17.10-18.30 SECTION Healthcare-associated infections
Chairpersons:
Kasimovskaya
N.A.,
Efremova
V.E.,
Kalinina
I.G.,
THERAPY CONTROL STRATEGY program
25 стр.
Chairpersons: Zueva L.P., Priputnevich T.V., Sergevnin V.I.
Zhivotneva I.V., Pletmintseva G.B., Ivanova O.V.
Supported by MSD Pharmaceuticals, not part of the CME program
Chairperson: Yakovlev S.V.
23 OCTOBER
08.00-09.00 Connection of participants, viewing the technical presentation

14.20-15.00 SYMPOSIUM Vaccination throughout life. Prospects for the development of a national calendar of preventive
vaccinations and a calendar for epidemiological indications
Supported by Sanofi, not part of the CME program
24 стр.
Chairperson: Briko N.I.

14.10-14.20 Break
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09.00-09.20

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Председатели: Мурашко М. А., Каграманян И.Н., Глыбочко П.В., Онищенко Г.Г.,
Бутнару Д.В., Брико Н.И.

09.20-11.50

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1:
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
Председатели: Брико Н.И., Решетников В.А., Митрохин О.В., Хальфин Р.А.

09.20-09.40

90 лет преподавания специальности медико-профилактическое дело:
история и перспективы развития
Брико Н.И. (Москва)

09.40-10.00

Развитие методологических основ организации здравоохранения,
заложенных Н.А. Семашко, в Российской Федерации в современных условиях
Решетников В.А., Арсентьев Е.В. (Москва)

10.00-10.20

Общественное здоровье: прошлое, настоящее, будущее
Хальфин Р.А., Какорина Е.П. (Москва)

10.20-10.40

Ранняя диагностика рака щитовидной железы как основа медико-социальной
профилактики инвалидности населения
Пузин С.Н., Погосян Г.Э., Шургая М.А. (Москва)

10.40-10.55

Современные проблемы гигиенической науки и пути их решения
Митрохин О.В. (Москва)

10.55-11.10

Эволюция взглядов на морально-этические проблемы вакцинопрофилактики
как инструмента обеспечения биологической безопасности
Фельдблюм И.В., Алыева М.Х. (Пермь)

11.10-11.25

Вакцинация в пожилом возрасте: увеличение продолжительности и качества жизни
Ткачева О.Н. (Москва)

11.25-11.40

Основные направления развития цифровой медицины
Лебедев Г.С. (Москва)

11.40-11.50

Дискуссия
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11.50-12.30

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

12.30-13.30

Перерыв

13.30-15.05

СЕКЦИЯ
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Председатели: Яковлев А.А., Сергевнин В.И., Дроздова О.М.

13.30-13.50

Корь, краснуха, паротит – опасное трио
Харит С.М. (Санкт-Петербург)

При поддержке МСД Фармасьютикалс, не входит в программу НМО

13.50-14.05

Вакцинопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции во время
пандемии SARS-COV-2
Костинов М.П. (Москва)

14.05-14.20

Значение меж- и внутривидовых взаимодействий микроорганизмов
как суборганизменного уровня в иерархии эпидемического процесса
Яковлев А.А. (Владивосток)

14.20-14.35

Современные тенденции в эпидемиологии острых кишечных инфекций
Сергевнин В.И. (Пермь)

14.35-14.50

Эпидемический процесс ветряной оспы на современном этапе: задачи врача
Романенко В.В. (Екатеринбург)
При поддержке компании GSK

14.50-15.05

Факторы риска, детерминирующие эпидемический процесс туберкулеза
на Крайнем Севере и юге Дальнего Востока
Корнилов М.С., Бурнашова Л.С., Яковлев А.А. (Владивосток)

15.05-15.20

Эпидемиологическая характеристика туберкулеза в Кемеровской области
Лебедева И.Б. (Кемерово)

15.20-15.30

Перерыв
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15.30-15.45

Эпидемический потенциал штаммов древних и современных сублиний генотипа
Beijing Mycobacterium tuberculosis
Пасечник О.А., Вязовая А.А., Блох А.И., Ярусова И.В., Мокроусов И.В. (Омск)

15.45-16.00

Пространственно-временная динамика заболеваемости энтеровирусной инфекцией
(по материалам г. Иркутска и Иркутской области)
Гаврилова Т.А., Аюгин Н.И, Хакимова М.И., Зарва И.Д., Ботвинкин А.Д. (Иркутск)

16.00-16.15

Бремя пневмококковой инфекции в Российской Федерации
Коршунов В.А. (Москва)
При поддержке Пфайзер, не входит в программу НМО

16.15-16.30

Немедикаментозные методы профилактики острых респираторных вирусных
инфекций в детских организациях
Лобкис М.А., Новикова И.И. (Новосибирск)

16.30-16.45

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у лиц, подлежащих к призыву
на военную службу
Зайцев А.А. (Москва)
При поддержке МСД Фармасьютикалс, не входит в программу НМО

16.45-17.00

Особенности эпидемического процесса хронического гепатита, цирроза печени
и первичного рака печени в Республике Молдове
Параскив А.Л. (Республика Молдова)

17.00-17.15

Инновационные технологические разработки по инактивации и удалению прионов
с поверхностей ИМН
Крутовских С.А. (Москва)
При поддержке ДВС Групп, не входит в программу НМО

17.15-17.30

Перерыв

17.30-18.30

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ НАСКИ
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13.30-15.00

СЕКЦИЯ
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ
И НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Председатели: Решетников В.А., Эккерт Н.В., Какорина Е.П.

13.30-13.45

Современная медико-демографическая ситуация в Российской Федерации и новая
коронавирусная инфекция (COVID-19)
Какорина Е.П. (Москва)

13.45-14.00

Организация перепрофилирования и работы многопрофильного стационара во время
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (на примере Университетской
клинической больницы №1 Сеченовского Университета)
Роюк В.В. (Москва)

14.00-14.15

Особенности оказания медицинской помощи в условиях COVID-19
Иванова О.В. (Пермь)

14.15-14.30

Опыт работы системы здравоохранения Республики Казахстан в условиях
эпидемии COVID-19
Жусупова Г.К. (Республика Казахстан)

14.30-14.45

Организация проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз результатов
лабораторных исследований в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве
Гордеева Т.И., Голубева А.П. (Москва)

14.45-15.00

Состояние здоровья лиц старше трудоспособного возраста в Российской Федерации
Мадьянова В.В. (Москва)

15.00-15.30

Перерыв
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15.30-15.45

Совершенствование процесса подготовки специалиста в области организации
здравоохранения и общественного здоровья на этапе высшего образования путем
формирования лидерских компетенций
Соколов Н.А., Решетников В.А. (Москва)

15.45-16.00

Злокачественные новообразования у детей: эпидемиология и повышение
ранней выявляемости
Рыков М.Ю. (Москва)

16.00-16.15

Взаимодействие медицинских организаций с населением посредством современных
технологий в сети Интернет
Эккерт Н.В., Полухин Н.В. (Москва)

16.15-16.30

Современные аспекты раннего социального сиротства: факторы и условия его
формирования
Маркина А.Ю., Манерова О.А. (Москва)

16.30-16.45

Проблемы организации профилактики ИППП в сфере индустрии красоты
Скачкова Н.В., Манерова О.А. (Москва)

16.45-17.00

Гигиенические меры по предотвращению распространения вирусных инфекций
в медицинских учреждениях: стирка и дезинфекция белья и защитной одежды
персонала; обработка посуды в пищевых блоках; уборка помещений
Вуколова М.В. (Москва)
При поддержке Miele, не входит в программу НМО

17.00-17.15

Три принципа эффективной дезинфекции ультрафиолетом
Шевырина Г.С. (Москва)
При поддержке ТД ЛИТ, не входит в программу НМО

17.15-17.30

Перерыв
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13.30-15.15

СЕКЦИЯ
«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ»
Председатели: Митрохин О.В., Клинова С.В., Новикова И.И.

13.30-13.45

Распространенность курения среди студентов медицинского университета
Шашина Е.А. (Москва)

13.45-14.00

Физическая активность студентов медицинского университета
Макарова В.В. (Москва)

14.00-14.15

Нормативные требования к очистке и обеззараживанию воздуха
в медицинских организациях
Скопин А.Ю. (Москва)

14.15-14.25

Факторы риска и культура ведения здорового образа жизни»
Ермакова Н.А. (Москва)

14.25-14.35

Самоизоляция как фактор риска развития заболеваемости у студентов
Белова Е.В. (Москва)

14.35-14.45

Санитарно-гигиенические требования к медицинским учреждениям,
осуществляющим борьбу с короновирусом
Леонова А.С. (Москва)

14.45-15.00

Гигиенические аспекты режима самоизоляции в условиях пандемии COVID-19
Казиева Д.Ю. (Москва)

15.00-15.15

Кардиовазотоксическое действие свинца в форме ионов или наночастиц на крыс
Клинова С.В. (Екатеринбург)

15.15-15.30

Перерыв
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15.30-16.10

ЛЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ КОКЛЮША В МИРЕ.
ЗНАЧЕНИЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ»
Николь Гизо (Франция)

16.10-16.15

Перерыв

16.15-17.30

СЕКЦИЯ
«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ»
(Продолжение)
Председатели: Митрохин О.В., Клинова С.В., Новикова И.И.

16.15-16.30

Подходы к изучению заболеваемости внебольничной пневмонией у рабочих,
подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей
Бушуева Т.В. (Екатеринбург)

16.30-16.45

Современные технологии контроля за организацией питания, мониторинга питания
и здоровья детей
Новикова И.И., Романенко С.П. (Новосибирск)

16.45-17.00

Технологии риск-ориентированного контроля и надзора по разделу гигиены детей
и подростков
Юрк Д.Е., Новикова И.И. (Новосибирск)

17.00-17.15

Безопасное обращение с медицинскими отходами в условиях распространения
COVID-19 с применением технологии микроволнового обеззараживания
Рыбакова Е.В. (Санкт-Петербург)
При поддержке ООО «ХИМЛАБ», не входит в программу НМО

17.15-17.30

Перерыв
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08.00-09.00

09.00-12.30

Подключение участников, просмотр технической презентации

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: «COVID-19: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ,
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ»
Председатели: Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Кучма В.Р.

09.00-09.20

ИСМП: уроки пандемии COVID-19
Брусина Е.Б. (Кемерово)

09.20-09.40

Уроки эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге
Зуева Л.П., Любимова А.В. (Санкт-Петербург)

09.40-10.00

Обеспечение эпидемиологической безопасности работы медицинских организаций
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции
Ковалишена О.В. (Нижний Новгород)

10.00-10.20

Гигиенические проблемы пандемии коронавирусной инфекции и пути их решения
Митрохин О.В. (Москва)

10.20-10.40

Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно
обучающихся во время эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Кучма В.Р. (Москва)

10.40-11.00

Медицинская реабилитация после перенесенной СOVID-инфекции
Ачкасов Е.Е. (Москва)

11.00-11.20

Влияние COVID-19 на программы иммунизации в Европе
Florence Boisnard (Флоранс Бойснар), Мedical Director Sanofi Pasteur Europe
(Медицинский директор Санофи Пастер, Европа)

11.20-11.35

Организационные аспекты лабораторной диагностики COVID-19
на региональном уровне
Билалов Ф.С. (Москва)

11.35-11.50

Experiences from the Netherlands in the management of the acute and post-COVID 19 care
Nick Guldemond (The Netherlands, Leiden University Medical Center)

11.50-12.05

Возможности моделирования эпидемической ситуации по новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Саперкин Н.В., Баврина А.П., Ковалишена О.В. (Нижний Новгород)
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12.05-12.20

Опыт организации мер по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции среди обучающихся образовательной организации, проживающих в общежитиях
Сайганов С.А., Мельцер А.В., Любимова А.В., Кузнецова О.Ю., Зуева Л.П., Асланов
Б.И., Плешанова Ж.В. (Санкт-Петербург)

12.20-12.30

Дискуссия

12.30-13.30

Перерыв

13.30-15.00

СЕКЦИЯ
«ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
(Часть 1)
Председатели: Зуева Л.П., Припутневич Т.В., Сергевнин В.И.

13.30-13.45

Мониторинг резистентности к антимикробным препаратам в обеспечении
эпидемиологической безопасности медицинской организации
Благонравова А.С. (Нижний Новгород)

13.45-14.00

Анализ проблемы ИСМП и антибиотикорезистентность в Перинатальных центрах:
результаты аудита учреждений родовспоможения РФ
Припутневич Т.В. (Москва)

14.00-14.15

Бактериальные инфекции нижних дыхательных путей у пациентов с COVID-19
в условиях реанимационного отделения
Паршакова Ю.Н., Широкова Л.В. Червякова М.А. (Санкт-Петербург)

14.15-14.30

Эпидемиологические особенности сальмонеллеза в амбулаторной практике в период
пандемии COVID-19
Кицбабашвили Р.В., Сатосова Н.В, Любимова А.В. (Санкт-Петербург)

14.30-14.45

Внебольничные пневмонии: проблема микст-инфекций во время пандемии COVID-19
Мохов А.С., Гончаров А.Е., Зуева Л.П. (Санкт-Петербург)

14.45-15.00

Клинико-эпидемиологические аспекты новой коронавирусной инфекции
в Оренбургской области
Паньков А.С., Корнеев А.Г., Санков Л.И. (Оренбург)

15.00-15.30

Перерыв
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15.30-15.45

Проблема распространения и роста антибиотикорезистентности микроорганизмов рода
Acinetobacter и Staphylococcus
Присакарь В.И. (Республика Молдова)

15.45-16.00

Эпидемиологические особенности возникновения бактериальных инфекций,
специфичных для перинатального периода у новорожденных детей
Злоказов М.Д. (Санкт-Петербург)

16.00-16.15

Частота и факторы риска гнойно-септических инфекций у взрослых после различных
видов кардиохирургических операций
Кудрявцева Л.Г., Сергевнин В.И. (Пермь)

16.15-16.30

Практический опыт использования импульсных УФ-установок в борьбе
с распространением COVID-19
Гольдштейн Я.А. (Москва)
при поддержке НПП Мелитта, не входит в программу НМО

16.30-16.50

Стерилизация термолабильных инструментов. Методы контроля (ASP)
Шарафутдинова В.И. (Казань)
при поддержке Джонсон и Джонсон, не входит в программу НМО

16.50-17.00

Роль оборудования для обеззараживания медицинских отходов от ведущего
отечественного производителя в профилактике новой коронавирусной инфекции
Захряпина Ю.А. (Москва)
при поддержке Фармстандарт-Медтехника, не входит в программу НМО

17.00-17.10

Перерыв

17.10-17.25

Опыт борьбы со вспышкой катетер-ассоциированных инфекций кровотока
Квашнина Д.В. (Нижний Новгород)
при поддержке 3M, не входит в программу НМО

17.25-17.40

Автоматическая мойка и дезинфекция медицинского инструмента, дыхательных
контуров и принадлежностей анестезиологии – надежность и безопасность
для персонала и пациентов инфекционных клиник
Данилова А.В. (Москва)
при поддержке Miele, не входит в программу НМО

17.40-17.55

Стерилизация окисью этилена – стандарты и преимущества в практике ЛПУ
Демидов П.А. (Москва)
при поддержке 3M, не входит в программу НМО

17.55-18.00

Дискуссия
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13.30-15.00

СЕКЦИЯ «ГИГИЕНА В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ»
Председатели: Кучма В.Р., Бухтияров И.В., Митрохин О.В.

13.30-13.45

Перспективные направления цифровых и информационных технологий
в общественном здоровье, организации здравоохранения
Решетников В.А. (Москва)»

13.45-14.00

Научное обоснование концепции цифровизации в медицине труда
Бухтияров И.В. (Москва)

14.00-14.15

Цифровые технологии в гигиене питания
Королев А.А. (Москва)

14.15-14.30

Научные основы системы гигиенической безопасности детей
и подростков в цифровой образовательной среде
Кучма В.Р., Степанова М.И., Поленова М.А. (Москва)

14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.30

Цифровые технологии подготовки кадров медико-профилактического профиля
Митрохин О.В. (Москва)
Дискуссия
Перерыв
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15.30-17.40

СЕКЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Председатели: Касимовская Н.А., Ефремова В.Е., Калинина И.Г.,
Животнева И.В., Плетминцева Г.Б., Иванова О.В.

15.30-15.45

Особенности оказания плановой медицинской помощи в условиях COVID-19
Иванова О.В. (Пермь)

15.45-16.00

Риск-ориентированный подход к неспецифической профилактике ИСМП
в отделении гематологии
Юмцунова Н.А. (Москва)

16.00-16.15

COVID-19 изменилось ли отношение населения к вакцинации
Волкова М.М. (Москва)

16.15-16.30

Профилактика инфекций в периоперативном периоде на этапе амбулаторнополиклинической помощи
Минаева Н.О. (Москва)

16.30-16.45

Профессиональная деятельность медицинской сестры отделения реанимации в условиях
COVID-19
Георгиенко Степанида (Москва)

16.45-17.00

Организация работы медицинской сестры в условиях COVID-19
Наумцева А.И. (Москва)

17.00-17.10

Перерыв

17.10-17.25

Опыт профилактики инфекций кровотока в отделении нейрореанимации –
взгляд медицинской сестры
Тонян И.В. (Москва)

17.25-17-40

Инфекционная безопасность в операционном блоке
Старостина М.В. (Москва)

17.40-18.00

Дискуссия
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13.30-14.10

СИМПОЗИУМ «ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПИ: ПЛАНОВАЯ И В ПЕРИОД
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ»

При поддержке компании Пфайзер, не входит в программу НМО

Председатель: Брико Н.И.
13.30-13.45

Актуальность вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции до и в период
распространения COVID-19
Брико Н.И. (Москва)

13.45-14.00

Программы вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции: популяционный эффект,
эпидемиологическая эффективность
Романенко В.В. (Екатеринбург)

14.00-14.10

Эффективность иммунизации против пневмококковой инфекции
в клинической практике
Демко И.В. (Красноярск)

14.10-14.20

Перерыв

14.20-15.00

СИМПОЗИУМ «ВАКЦИНАЦИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ ПО ЭПИД.
ПОКАЗАНИЯМ»

При поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО

Председатель: Брико Н.И.
14.20-14.40

Вакцинация на протяжении жизни как инструмент достижения здорового образа жизни
(стратегия развития иммунопрофилактики до 35 года на примере актуальных инфекций,
развития календаря до 25 года)
Брико Н.И. (Москва)

14.40-15.00

Обзор развития региональных программ. Приоритетные группы для иммунизации
в свете стратегических задач государства по сохранению здоровья населения
Миндлина А.Я. (Москва)

15.00-15.30

Перерыв
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15.30-16.10

СИМПОЗИУМ «ПРОФИЛАКТИКА ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ»

При поддержке компании Глаксо, не входит в программу НМО

Председатель: Шпеер Е.Л. медицинский директор
направления Вакцины компании GSK
Лекция «Глобальный опыт применения вакцины Варилрикс»
Отавио Синтру, директор научно-исследовательского подразделения региона
развивающиеся рынки, компания GSK (Бельгия)
16.10-17.10

Перерыв

17.10-18.10

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СКАТ»

При поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не входит в программу НМО

Председатель: Яковлев С.В.
17.10-17.30

Эволюция программы СКАТ: что следует уточнить и скорректировать?
Яковлев С.В. (Москва)

17.30-17.50

Опыт применения AMRcloud при формировании локальных протоколов
антимикробной терапии
Замятин М.Н. (Москва)

17.50-18.10

Междисциплинарное взаимодействие специалистов как основа рациональной
антимикробной терапии в стационаре
Ни О.Г. (Москва)
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08.00-09.00

09.00-11.20

Подключение участников, просмотр технической презентации

СЕКЦИЯ «ИНФЕКЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ» (Часть 2)
Председатели: Брусина Е.Б., Зуева Л.П., Сергевнин В.И.

09.00-09.15

Аэрозольный механизм передачи возбудителей ИСМП
Брусина Е.Б. (Кемерово)

09.15-09.30

Опыт организации помощи пациентам с COVID-19 в акушерском стационаре
Дегтярев Д.Н.,Припутневич Т.В., Николаева А.В., Шмаков Р.Г. (Москва)

09.30-09.40

Больничная пыль и ее роль в формировании резервуара мультирезистентных
госпитальных штаммов микроорганизмов
Чезганова Е.А., Брусина Е.Б., Ефимова О.С., Ефимова А.А., Сахарова В.М. (Кемерово)

09.40-09.50

Организация работы медицинского персонала в условиях пандемии COVID-19
Бондаренко Т.Е. (Кемерово)

09.50-10.00

Идентификация и управление риском инфицирования бактериями рода Klebsiella
при оказании медицинской помощи
Кузьменко С.А. (Кемерово)

10.00-10.10

Определение подходов к эпидемиологическому надзору
за внутриамниотической инфекцией плода
Любимова А.В., Злоказов М.Д., Базаева И.С., Осьмирко Т.В. (Санкт-Петербург)

10.10-10.20

Сепсис: подходы к эффективному эпидемиологическому наблюдению
Захватова А.С., Асланов Б.И. (Санкт-Петербург)

10.20-10.30

Актуальные вопросы эпидемиологии ИСМП в детской кардиохирургии
Набиева А.С., Асланов Б.И. (Санкт-Петербург)

10.30-10.40

Инфекционные и неинфекционные факторы как причина неудач вспомогательных
репродуктивных технологий и формирования репродуктивной патологии
Лебедева Е.А., Гончаров А.Е., Душенкова Т.А., Рищук С.В. (Санкт-Петербург)

10.40-10.50

Качество жизни женщин в послеродовом периоде после малых акушерских операций
и травм мягких тканей родовых путей
Тараненко И.В., Любимова А.В. (Санкт-Петербург)

10.50-11.20

Дискуссия

11.20-11.40

Перерыв
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11.40-15.45

СЕКЦИЯ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Председатели: Марченко А.Н., Лукьяненко Н.В.

11.40-11.55

Reproductive and environmental health in the Arctic
Jon Odland (Норвегия)

11.55-12.10

Сравнительный анализ заболеваемости респираторными инфекциями на территориях
Арктической зоны и других территориях России
Петрова Д.П. (Москва)

12.10-12.25

Роль адъювантов в современных вакцинах
Харит С.М. (Санкт-Петербург)

12.25-12.40

Проявления эпидемического процесса коклюшной инфекции в разных возрастных
группах в городе Москве
Степенко А.В. (Москва)

12.40-12.50

Клинико-эпидемиологическая характеристика ветряной оспы на современном этапе
Передельская Е.А., Сафьянова Т.В. (Барнаул)

12.50-13.05

Информированность беременных о пищевых факторах риска неонатального листериоза
Торчинский Н.В., Вязовиченко Ю.Е., Ибрагимов Ф.Э. (Москва)

13.05-13.15

Эпидемиологическая и клиническая оценка источников туберкулеза в очагах сочетанной
патологии туберкулеза и ВИЧ-инфекция
Асманова М.А., Лукьяненко Н.В. (Барнаул)

13.15-13.35

Молекулярно-биологические исследования в эпидемиологическом надзоре и
диагностике туберкулеза
М.В. Альварес Фигероа (Москва)

13.35-14.00

Перерыв

14.00-14.15

Моделирование прогнозирования развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции
в регионе с высоким уровнем пораженности ВИЧ как детерминанта направленности
противоэпидемических мер
Кондратова С.Е., Марченко А.Н., Мельникова Е.Н. (Тюмень)

14.15-14.30

Стандартное эпидемиологическое определение случая геморрагической лихорадки
с почечным синдромом в лесостепной и степной ландшафтных зонах
Корнеев А.Г., Сергевнин В.И., Санков Д.И., Паньков А.С. (Оренбург)
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14.30-14.45

Особенности эпидемического процесса ВИЧ-инфекции у населения городской
и сельской местности в Тюменской области
Мельникова Е.Н., Марченко А.Н., Кондратова С.Е. (Тюмень)

14.45-15.00

Инфекции, передаваемые клещами, в Кемеровской области
Дроздова О.М. (Кемерово)

15.00-15.15

Клещевые инфекции: диагностика, лечение и профилактика
(на примере Пермского края)
Воробьева Н.Н., Сумлиева О.Н. (Пермь)
При поддержке НПО Микроген

15.15-15.30

Территориальное распределение заболеваемости скарлатиной в РФ
Бражников А.Ю. (Москва)

15.30-15.45

Эпидемиологические проявления заболеваемости внебольничной пневмонией в общей
популяции и среди ВИЧ-инфицированных и этиология инфекции по результатам
молекулярно-генетических и микробиологических исследований
Овчинников К В., Сергевнин В.И., Кузовникова Е.Ж., Тукачева О.В. (Пермь)

15.45-16.00

Перерыв

16.00-18.00

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ЭПИДЕМИОЛОГИИ МЗ РФ

18.00-18.30

Закрытие
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09.00-10.00

ШКОЛА НАСКИ «ПРИВЕРЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВОПРОСАМ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ И РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ»
Председатели: Миндлина А.Я., Баянова Т.А., Девятков М.Ю.

09.00-09.30

Лекция «Подходы к формированию приверженности иммунопрофилактики
у медицинских работников и населения»
Миндлина А.Я. (Москва)

09.30-09.50

Семинар «Приверженность населения вакцинопрофилактике гриппа: современное
состояние проблемы и возможные пути решения»
Баянова Т.А. (Иркутск)

09.50-10.10

Мастер-класс «Вакцинопрофилактика гепатита В и туберкулеза в учреждениях
родовспоможения»
Девятков М.Ю. (Пермь)

10.10-10.20

Перерыв

10.20-13.10

СЕКЦИЯ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НАИБОЛЕЕ
АКТУАЛЬНЫХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Председатели: Вязовиченко Ю.Е., Хасанова Г.Р., Полибин Р.В.

10.20-10.35

Эпидемиологическая оценка факторов риска при дорожно-транспортных
происшествиях в московском регионе
Мельченко А.А., Вязовиченко Ю.Е., Шурупов К.А. (Москва)

10.35-10.50

Эпидемиологические аспекты репродуктивного здоровья женщин
Аглиуллина С.Т., Хасанова Г.Р. (Казань)

10.50-10.05

Распространенность модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний среди населения Вологодской области
Сванадзе Н.Х. (Москва)

10.05-11.20

Обеспеченность различных групп взрослого населения Западной Сибири витамином D:
данные популяционного исследования
Вильмс Е.А. (Омск)

11.20-11.40

Перерыв
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11.40-11.55
11.55-12.10

Анализ факторов, влияющих на смертность от различных причин
в отдельных странах мира и РФ
Полибин Р.В., Свистельник А.В. (Москва)
Управление риском развития актуальных неинфекционных заболеваний
Ширлина Н.Г. (Омск)

12.10-12.25

Ранняя диагностика рака щитовидной железы как основа медико-социальной
профилактики инвалидности населения
Шургая М.А. (Москва)

12.25-12.40

Рак простаты: тенденции заболеваемости
Смирнов А.В. (Кемерово)

12.40-12.55

ВПЧ-ассоциированный рак головы и шеи в России и в мире
Белякова Е.Н., Лопухов П.Д. (Москва)

12.55-13.10

Оценка факторов риска в эпидемиологии рассеянного склероза
Вязовиченко Ю.Е., Светличная А.В., Торчинский Н.В. (Москва)

13.10-14.00

Дискуссия, перерыв

14.00-15.45

СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ»
Председатели: Волчкова Е.В., Чуланов В.П., Белая О.Ф.

14.00-14.15

Диагностические аспекты хеликобактерной инфекции
Белая О.Ф., Волчкова Е.В., Гуткин Д.С., Паевская О.А., Вахрамеева М.С., Сундукова А.Н. (Москва)

14.15-14.30

Современные особенности эпидемиологии парентеральных вирусных гепатитов в РФ
Чуланов В.П., Пименов Н.Н. (Москва)

14.30-14.45

Связь фоновых заболеваний с неблагоприятным исходом у пациентов с COVID-19
Полуэктова В.Б., Филатова А.П., Бурдова Е.Ю., Квициния М.Б., Кононова Ю.Н. (Москва)

14.45-15.00

Клинико-лабораторная характеристика пациентов с COVID-19:
динамика сывороточных маркёров цитокинового шторма и иммунологические
предикторы неблагоприятного течения заболевания
Быстрицкий Д.А., Сметанина С.В., Кардонова Е.В., Базарова М.В., Ушакова Е.Е. (Москва)

15.00-15.15

Грипп и ОРВИ в период пандемии COVID-19
Пшеничная Н.Ю. (Москва)

15.15-15.30

Ингибиторы РНК зависимой РНК полимеразы – новый класс противовирусных препаратов
Волчкова Е.В. (Москва)

15.30-16.00

Дискуссия, перерыв
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09.00-10.30

СИМПОЗИУМ «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»
при поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не входит в программу НМО

Председатель: Брико Н.И.
09.00-09.20

Эпидемиологический надзор как инструмент планирования и оценки эффективности
программ иммунопрофилактики
Муравьев А.А. (Смоленск)

09.20-09.40

Научные исследования распространения и контроля онкологических заболеваний
на примере ВПЧ-ассоциированных заболеваний
Барчук А.А. (Санкт-Петербург)

09.40-10.00

Подходы к оценке безопасности вакцинопрофилактики, основанные на принципах
доказательной медицины
Плавинский С.Л. (Санкт-Петербург)

10.00-10.20

Экономический анализ программ вакцинопрофилактики: передовые практические
аспекты и знания
Рачина С.А. (Москва)

10.20-10.30

Дискуссия

10.30-10.40

Перерыв

10.40-11.20

СИМПОЗИУМ «ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ – ВЗГЛЯД МЕЖДУНАРОДНЫХ
И РОССИЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ»

При поддержке компании МСД Фармасьютикалс, не входит в программу НМО

Председатель: Брико Н.И.
10.40-10.55

Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у пациентов групп риска
Андреева И.С. (Смоленск)

10.55-11.10

Фармакоэкономический анализ программ вакцинопрофилактики
пневмококковых инфекций
Рачина С.А. (Москва)

11.10-11.20

Дискуссия

11.20-11.40

Перерыв
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11.40-12.40

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНОСТЬ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ»

При поддержке компании ФОРТ, не входит в программу НМО

Председатель: Рычкова О.А.
11.40-12.05
12.05-12.25
12.25-12.40
12.40-12.50

12.50-13.50
13.15-14.00

14.00-15.45
14.00-14.15

14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.45
15.45-16.00

Вакцинопрофилактика РВИ – за и против. Опыт регионов
Рычкова О.А. (Тюмень)
Эпидемиология и профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний в России и в мире
Лопухов П.Д. (Москва)
Дискуссия
Перерыв

ШКОЛА НАСКИ «АУДИТ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ»
Председатель: Брусина Е.Б.
Перерыв
СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Председатели: Крутько В.Н., Унгуряну Т.Н., Смирнова Т.М.
Популяционные регистры неинфекционных заболеваний как инструмент мониторинга
их распространенности и изучения факторов риска
Унгуряну Т.Н. (Москва)
Интеллектуальная система здоровьесбережения
Крутько В.Н. (Москва)
Разработка и использование баз данных для целей эпидемиологических исследований
Смирнова Т.М. (Москва)
Современные методы автоматического контроля индивидуального питания.
Федеральный исследовательский центр Информатика и управление
Потемкина Н.С. (Москва)
Системная модель взаимосвязей старения и НИХЗ
Донцов В.И. (Москва)
Дискуссия
Перерыв
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ПАРТНЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ
И УЧАСТНИКОВ ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ

www.nasci.ru/events/9787/14333
ОНЛАЙН ФОРМАТ открывает новые возможности для посетителей выставки:
Виртуальные стенды компаний с неограниченным доступом
Общение в реальном времени с представителями компаний в формате чата (в рабочие часы)
Обмен контактами
Доступ к видеоматериалам или презентациям компаний
Электронные каталоги товаров и услуг
Выставка открыта круглосуточно для посещения из любой точки мира
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КАТАЛОГ ПАРТНЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

119049, Москва, ул. Тимура Фрунзе 11, кор. 1 (БЦ Демидов)
Тел.: +7 (495) 916-71-00 / Факс: +7 (495) 916-70-94
Е-mail: msd.russia@merck.com
www.MSD.ru
Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики
и лечения опасных заболеваний в мире, реализуя свою миссию 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 реализуем и поддерживаем стратегии, программы и партнерские проекты, которые
способствуют повышению доступа пациентов к нашим лекарственным препаратам. Сегодня MSD продолжает
оставаться первопроходцем в исследованиях по профилактике и лечению заболеваний, которые угрожают
жизни людей и животных, включая онкологические и инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция
и лихорадка Эбола. Мы стремимся быть ведущей мировой биофармацевтической компанией, ориентированной
на научные достижения. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт: www.msd.ru
или связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.
119435, Москва, Большой Саввинский пер., д. 10а
Тел.: +7 (499) 922-19-69
Е-mail: info@fort-bt.ru
www.fort-bt.ru
ООО «ФОРТ» (входит в Marathon Group, акционерами являются также «Нацимбио» и ООО «Мегард
Групп») – научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской области, был открыт в апреле
2014 г. Полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. ООО «ФОРТ» занимается
разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики
инфекционных заболеваний. Основной продукт завода – вакцина для профилактики гриппа «Ультрикс®»
(Собственная разработка). В июле 2019 г. международная фармацевтическая компания MSD и российская
научно-производственная компания ФОРТ договорились о сотрудничестве в области поэтапной локализации
производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции – РОТАТЕК®, ветряной оспы – ВАРИВАКС®,
а также против вируса папилломы человека (ВПЧ) – ГАРДАСИЛ®.
125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37а,
стр. 4 (БЦ «Аркус III»)
Тел.: +7 (495) 777-89-00 / Факс: +7 (495) 777-89-01
E-mail: Reception.M.Pharma@gsk.com
www.ru.gsk.com
GSK – международная научно-исследовательская фармацевтическая компания, 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. Штабквартира GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. Из 100 тысяч
сотрудников GSK более 16 тысяч – сотрудники научных подразделений. В России зарегистрировано более 100
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. GSK для
специалистов здравоохранения: www.gskpro.com/ru-ru/
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123112, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: +7 (495) 287-50-00
Факс: +7 (495) 287-53-00
www.pfizer.ru
Пфайзер – одна из ведущих биофармацевтических компаний мира. Применяя инновации и используя
глобальные ресурсы, Pfizer работает для улучшения здоровья и самочувствия людей на каждом этапе жизни.
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. Вот уже более 160 лет Pfizer старается улучшить жизнь
тех, кто рассчитывает на нас.
Pfizer: Создавая вместе здоровый мир

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.: +7 (495) 721-14-00, Факс: +7 (495) 721-14-11
www.sanofi-aventis.ru
Группа компаний Санофи – глобальная диверсифицированная компания, работающая в области здравоохранения,
в центре внимания которой – потребности пациентов во всем мире. 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).
В рамках реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации
«Фарма 2020», с сентября 2016 г. производство современной пятикомпонентной вакцины Пентаксим®
осуществляется на производственной площадке партнера – инновационной биофармацевтической компании
НАНОЛЕК, расположенной в Кировской области. Это первый шаг Санофи Пастер к тому, чтобы обеспечить
всем российским детям доступ к современным, безопасным и эффективным вакцинам.
Предлагая иммунобиологические препараты мирового класса, осуществляя сотрудничество с ведущими
научными институтами, проводя наиболее широкую программу клинических исследований и обладая
разветвленной сетью региональных представительств, Санофи Пастер в России является надежным партнером
в области вакцинопрофилактики управляемых инфекций.
Узнать больше об иммунопрофилактике инфекционных болезней можно на сайте www.privivka.
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ПАРТНЕРЫ

123376, Москва, ул. Красная Пресня, д. 22
Тел.: +7 (495) 730-75-45
Е-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru
ООО «НПО Петровакс Фарм» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. 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. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 зарубежных
государств, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия). Предприятие входит в Группу Интеррос.
121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3
Тел.: +7 (495) 580-77-77 / Факс: +7 (495) 580-78-78
E-mail: reception_mdd@ITS.JNJ.com
https://jnj.ru
Подразделение изделий медицинского назначения и оборудования группы компаний «Джонсон и Джонсон»/ Johnson & Johnson опирается на вековой опыт, объединяя науку и технологии, чтобы изменить будущее здравоохранения и помочь еще
большему числу пациентов по всему миру.
Входящая в состав подразделения компания Advanced Sterilization Products – лидер в профилактике внутрибольничных
инфекций. Наши решения помогают предотвращать инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, и создают
максимально безопасную среду для пациентов.
107076, Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1
Тел. +7 (495) 733-95-26
Факс +7 (495) 963-07-35
E-mail: lit@npo.lit.ru
www.lit-uv.ru
Научно-производственное объединение ЛИТ является одним из крупнейших международных производителей
и разработчиков оборудования для обеззараживания ультрафиолетом (УФ). УФ-оборудование ЛИТ обеспечивает
эффективное обеззараживание по ОМЧ, которое подтверждает обеззараживание по широкому спектру микроорганизмов,
включая и патогенные. Ведется научно-техническое сотрудничество с авторитетными центрами: Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; ФГБУ «Центр стратегического планирования»
Минздрава России; ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»; ГБУЗ «НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского»; Институт гигиены и прикладной иммунологии центра по патофизиологии, инфекционных
заболеваний и иммунологии Венского медицинского университета. УФ-оборудование с успехом прошло
сертификационные испытания и имеет соответствующие регистрационные удостоверения. Отличительной
особенностью ЛИТ является обеспечение полного цикла разработок и производства от источников УФ-излучения до
комплексных систем обеззараживания воздуха, поверхностей, воды.
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127473, Москва, 2-й Волконский пер., 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.

117977, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
Тел.: +7 (800) 200-67-40, +7 (495) 729-35-34
Е-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 (99,99%). Все установки серии «Альфа» обладают высокой эффективностью
и коротким временем обработки (от 30 сек.) и эксплуатируются в условиях отсутствия людей в помещениях.
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17/ 3
Тел. 8(495)784–74–74
www.3mrussia.ru
Компания 3М использует достижения науки и постоянно работает над созданием и повышением доступности
технологий, которые помогают делать жизнь лучше. 3М является одним из ведущих производителей решений для
здравоохранения, мы создаем медицинские изделия для ухода и защиты от возникновения внутрибольничных
инфекций, которые помогают заботиться о пациентах и делать процедуры проще. Продукция компании
разработана для эффективного оказания медицинской помощи, при этом позволяет сократить расходы и
улучшить общее состояние пациентов. Мы создаем передовые медицинские технологии и делаем их доступными.
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109044, Россия, Москва, Крутицкая набережная, д. 1
Тел.: +7 (495) 771-75-37
Факс: +7 (495) 771-75-38
Е-mail: info@dws-g.com
www.dws-g.com
ООО «ДВС Групп» (До 2015 г. ООО «Д-р Вайгерт сервис») является эксклюзивным представителем немецкой
химической фабрики «Dr. Weigert GmbH&Co.KG» с 1992 г. и уже более 25 лет успешно внедряет в России
и странах СНГ технологии машинной мойки и дезинфекции. Химическая фабрика «Dr. Weigert GmbH&Co.
KG» – пионер в области разработки и производства детергентов для автоматической обработки изделий
медицинского назначения и абсолютный лидер в данном сегменте в течение 45 лет. На сегодняшний день
ООО «ДВС Групп» осуществляет поставки на территории России и стран СНГ детергентов для моечных машин,
для ручной обработки эндоскопов, средств для профессиональной кухни и профессиональной прачечной,
а также антисептические средства для рук, инъекционных и операционных полей, гигиеническое мыло, средства
по уходу за кожей рук.

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 17
Тел.: +7 (812) 380-93-10
Е-mail: sterius@sterius.ru
sterius@mail.ru
www.sterius.ru
Производитель оборудования для обеззараживания медицинских отходов классов Б и В – микроволновых
установок «Стериус», пресс-деструктора и измельчителя медицинских отходов «Бобер».

121596, Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, а/я 185
Тел.: +7 (495) 739-39-45
E-mail: sales@phs-mt.ru
www.phs-mt.ru
ООО «Фармстандарт-Медтехника» – крупнейший отечественный поставщик оборудования для построения
современных систем инфекционного контроля для лечебно-профилактических учреждений. Компания является
официальным поставщиком оборудования АО «ТЗМОИ» и иностранного производителя «DGM».
«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, аквадистилляторы, водосборники.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «АНСЕЛЛ РУС»
143005, Москва, ул. Краснопресненская набережная
д. 12, под. 3, эт. 11, оф. 1103
Тел.: +7 (495) 258-13-16
www.Ansell.ru

ООО «ПОЛИСЕПТ»
115230, Москва, Хлебозаводский пр., д. 7, стр. 5
Тел.: +7 (495) 231-42-52
E-mail: info@polisept.ru
www.polisept.ru

Анселл РУС – дочерняя компания мирового лидера в
решениях для защиты работников здравоохранения,
компании Анселл Лтд. (Австралия).
Медицинские перчатки Анселл под брендами Gammex,
Encore, Micro-Touch поставляются в РФ и в Восточной
Европе с 1997 г.
Анселл активно участвует в благотворительности,
помогая кампании «Операция Улыбка».

ПОЛИСЕПТ – отечественный разработчик,
производитель и поставщик универсальных
композиционных дезинфицирующих (концентраты,
таблетки, гранулы, порошки, салфетки, готовые
спреи) и стерилизующих средств, кожных
антисептиков, гигиенических средств, средств для
моющедезинфицирующих машин, дезинфекции
и стирки белья, индикаторных полосок для определения
концентрации рабочих растворов дезинфицирующих
средств, диспенсеров-контейнеров, расчет потребности
ЛПО в дезсредствах, обучение.

ООО «РУСБИОФАРМ»
123022, Москва, пер. Столярный, д. 3, кор. 13,
эт. 3, пом. VII, ком. 18
Тел.: +7 (800) 707-17-50, +7 (812) 748-24-72
E-mail: mail@rbpharm.ru
www.rbpharm.ru
Русбиофарм – современный дистрибьютор
лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Мы являемся официальным дистрибьютором ФГУП
«СПбНИИВС» ФМБА России, АО «Фармстандарт»,
АО «Биомед им. Мечникова» и других производителей.
ООО «МЕДИКА ГРУПП»
620028, Екатеринбург,
ул. Кирова, д. 28. пом. 214
Тел.: +7 (343) 270-75-17
E-mail: medica.group@uphc.ru
С момента основания мы поставили себе цель –
способствовать движению в сторону лучшего будущего
отечественной медицины. Для воплощения этого
замысла в реальность мы стремимся, в настоящее
время, обеспечить медицинские учреждения
современным и качественным оборудованием.
Стимулируя повышение уровня автоматизации,
что в свою очередь, положительно влияет
на эффективность диагностики заболеваний.

40
КАТАЛОГ ПАРТНЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ

ООО «НАНОЛЕК»
127055, Москва, Бутырский Вал, 68/70, стр. 1
Тел.: +7 (495) 648-26-87
E-mail: press@nanolek.ru
www.nanolek.ru
НАНОЛЕК – это современная быстроразвивающаяся
российская биофармацевтическая компания
с собственным высокотехнологичным производством
полного цикла по стандартам GMP и ISO, которая
специализируется на выпуске импортозамещающих
и инновационных лекарственных препаратов,
как собственной разработки, так и созданных
с привлечением международных партнеров, с фокусом
на профилактику и терапию социально значимых
заболеваний. Компания обладает уникальным опытом
в области трансфера технологий в рамках партнерств
c ведущими мировыми фармацевтическими
компаниями (Merck, Sanofi, Novartis, Egis, Aspen,
Celltrion, Riemser и др.).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА»
Тел./факс: +7 (926) 480-73-84
E-mail: epidemvac@yandex.ru
www.epidemvac.ru
Журнал издается с 2002 года, 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, лечебнопрофилактических организаций, ученых, преподавателей и студентов медицинских вузов.

ВШОУЗ-КМК
Тел.: +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».
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РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ
Тел.: +7 (831) 411-19-83(85)
E-mail: remedium@remedium-nn.ru / redact@medial-journal.ru
www.remedium-nn.ru
Компания «Ремедиум Приволжье» с 2001 года использует взаимодополняющий опыт информационного сотрудничества
со специалистами как в печатной, так и в устной форме. Деятельность издательства имеет несколько направлений:
– издание информационно-аналитического журнала «Ремедиум Приволжье»;
– издание электронного рецензируемого научного «Журнала МедиАль»;
– издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, справочная и научно-методическая литература);
– организация специализированных медицинских и фармацевтических научно-практических мероприятий (семинаров,
школ, конференций, съездов, форумов, симпозиумов и выставок).

Развиваем современные коммуникации в медицинской науке!

www.medial-journal.ru

Электронный рецензируемый «Журнал МедиАль» medial-journal.ru – это
научно-практический журнал для специалистов медицинской отрасли,
выходит с 2010 года и развивает современные формы научной коммуникации.
Публикации индексируются в РИНЦ и размещаются в открытом доступе в
Научной электронной библиотеке.
Журнал является оффициальным печатным органом НП «НАСКИ».

ЖУРНАЛ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ»
Тел.: +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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MEDSOVET.INFO
Тел.: +7 (812) 703-53-98
E-mail: kontakt@medsovet.info
www.medsovet.info
Medsovet.info – федеральный медицинский портал. Medsovet.info включает четыре базовых раздела: лекарства, больницы
и клиники, раздел для пациентов и раздел для врачей. Лекарства – постоянно обновляемый каталог с возможностью поиска
препарата как по названию, так и по МНН. Больницы и клиники – раздел, содержащий информационную базу о медицинских
организациях по всей России. Раздел для пациентов – навигатор для посетителей, которые ищут врача, информацию
о заболеваниях или просто хотят задать вопрос специалисту. Раздел для врачей – помощник для специалистов медицинского
профиля. Здесь можно пройти обучение онлайн, отслеживать медицинские мероприятия в календаре, общаться с коллегами
и пациентами и многое другое.

ООО «МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО
«МЕДИАМЕДИКА»
115054, Москва, Жуков проезд, д. 19
Тел/факс: +7 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
www.con-med.ru
ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает периодические издания для последипломного
образования врачей различных специальностей: журнал «Consilium Medicum», приложения «Consilium Medicum» –
«Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», «Болезни органов дыхания», «Дерматология»; журналы
«Справочник поликлинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосоматика», «Гинекология», «Современная
Онкология», «Психиатрия и психофармакотерапия», «Психические расстройства в общей медицине», «Справочник
провизора», «Инфекции в хирургии»; газеты «Участковый терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Невролога», «Дневник
психиатра»,«Кардиогазета»,«ЖКТ»,«Женскаяконсультация»,«Первостольник»,«DentalTribune»;атакжекниги,справочники
и методические руководства.

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА»
111524, Москва, ул. Электродная, д. 10
Тел.: +7 (495) 672-70-29(92)
E-mail: medpres@mail.ru
www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан на руководителей и врачей
всех специальностей ЛПУ. В этом журнале размещена информацию 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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ЖУРНАЛ «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ»
Тел.: +7 (495) 786-25-57
Е-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.

ООО «МЕДПРЕСС-ИНФОРМ»
Тел./Факс: +7 (499) 558-04-54
E-mail: office@med-press.ru
www.med-press.ru
Издательство «МЕДпресс-информ» специализируется на выпуске медицинской литературы, предназначенной, в первую
очередь, для врачей всех специальностей, а также студентов высших и средних медицинских учебных заведений. В число
издаваемой литературы входят: учебники, руководства, справочники, монографии и т.п. Тиражи выпускаемой продукции
распространяются через торговую сеть издательства «МЕДпресс-информ», куда, кроме Москвы, входят более 40 городов РФ.

ПОРТАЛ «МЕДВЕСТНИК»
Тел.: +7 (495) 786-25-57
Е-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.
ФОРУМ «БИОТЕХМЕД-2020»
Тел.: +7 (495) 108-74-80
E-mail: info@biotechmedconf.ru
www.biotechmedconf.ru
Форум БИОТЕХМЕД – это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между
государством и бизнесом, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере
биотехнологий. Цель Форума – формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой
медицине.
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ГК РЕМЕДИУМ
Тел.: +7 (495) 780-34-25
Е-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.

«ВРАЧИ РФ»
Тел.: +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».

YELLMED
Тел.: +7 (495) 668-10-55
Е-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.
КЛУБ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
Тел.: +7 (495) 249-90-35
E-mail: info@ivrch.com
www.ivrach.com
Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, объединяющая десятки тысяч врачей самых
разных специальностей из ближнего и дальнего зарубежья. С 2012 года мы являемся членом международного альянса
врачебных сетей Networks in Health. Основные задачи Клуба – способствовать продержке профессиональных контактов
и обеспечить удобство обмена информацией с коллегами и смежными специалистами.

Алла Астахова.Ru

ALLA ASTAKOVA.RU
E-mail: alla-astakhova@yandex.ru
www.alla-astakhova.ru
На сайте публикуются статьи и интервью независимого медицинского журналиста Аллы Астаховой, а также материалы
экспертов отрасли. Главные идеи сайта – рассказать о медицине простыми словами и только то, что достойно доверия.
Консолидировать тех, кто заинтересован в развитии российского здравоохранения.
Независимый медицинский журналист

47
КАТАЛОГ ПАРТНЕРОВ МЕРОПРИЯТИЯ

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ
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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
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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:
Полибин Роман Владимирович
Тел.: +7 (926) 349-52-43

ОКПО 25619344 ОКОГУ 4210014
ОКАТО 22401373000 ОКОПФ 20500
Р/с 407 038 109 420 0000 1448
БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

