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Участникам Ежегодной Всероссийской научной конференции
Ежегодная
Всероссийская
с международным
участием
специалистов по контролю инфекций,
научно-практическая конференция
связанных
с оказанием медицинской
помощи «Риск-ориентированные
с международным
участием специалистов
по контролю
технологии
в
обеспечении
эпидемиологической
безопасности
инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи
медицинской деятельности»

Уважаемые коллеги!
Реализуемая в настоящее время стратегия развития
здравоохранения в нашей стране направлена на улучшение
качества медицинской помощи населению и обеспечения
ее безопасности. Решение этой стратегической задачи
невозможно без профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, поскольку именно они
являются причиной существенного снижения качества
медицинской помощи. Бремя данных инфекций во всех странах
велико в силу высокой частоты встречаемости, летальности,
значительного социального и экономического ущерба; такие
инфекции удлиняют пребывание больного в медицинской
организации, требуют дополнительных затрат на диагностику, лечение и профилактику.
Качество и безопасность медицинской помощи, включая эпидемиологическую
безопасность и профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской
помощи, являются одними из приоритетных задач развития здравоохранения.
Проблема контроля инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
тесно связана с ростом резистентности микроорганизмов к действию лекарственных
препаратов. В соответствии с Основами государственной политики в области
обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом
Российской Федерации 01.11.2013 № Пр-2573, распространение резистентности
отнесено к числу основных причин, усугубляющих негативное воздействие
биологических факторов на территории Российской Федерации.
Решение проблемы распространения резистентности требует комплексного подхода,
а также обеспечения межведомственного взаимодействия при осуществлении мер и
мероприятий в различных сферах государственного управления, направленных на
ее сдерживание и преодоление. В настоящее время Минздравом России совместно с
заинтересованными федеральными органами власти и экспертными организациями
осуществляется разработка Стратегии предупреждения и преодоления устойчивости
микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам,
химическим и биологическим средствам на период до 2030 года и дальнейшую перспективу.
Выражаю надежду, что настоящая конференция, объединившая специалистов
разного профиля, будет способствовать продуктивному обмену опытом и научнопрактическими достижениями и выработке единых научно обоснованных
доказательных подходов к диагностике, лечению и профилактике инфекций в
медицинских организациях.
Желаю всем участникам плодотворной работы, новых идей, эффективного
взаимодействия и профессиональных успехов.

В.И. Скворцова,

министр здравоохранения Российской Федерации

Глубокоуважаемые коллеги
и единомышленники!
От себя лично и от коллектива НП «НАСКИ» с
радостью приветствую гостей и участников Ежегодной
Всероссийской научно-практической конференции с
международным
участием
«Риск-ориентированные
технологии
обеспечения
эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности».
Стратегической задачей здравоохранения во всем
мире является обеспечение качества и безопасности
медицинской
помощи,
важнейшим
компонентом
которого рассматривается профилактика инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
В этой связи особо важное значение приобретают
риск-ориентированные
технологии
обеспечения
эпидемиологической
безопасности
медицинской
деятельности. Внедрение этих технологий в практику
органов и учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора во многом определяется
уровнем профессиональной подготовки специалистов различного профиля,
занимающихся вопросами профилактики ИСМП, по проблемам эпидемиологической
диагностики и риск-менеджмента. Этому и посвящена данная всероссийская научнопрактическая конференция, организуемая совместными усилиями всероссийских и
региональных профессиональных сообществ госпитальных эпидемиологов, врачей
лечебного профиля, микробиологов, гигиенистов и других специалистов при поддержке
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Только объединив целенаправленную деятельность по борьбе с инфекциями среди
медицинских работников, можно приблизиться к решению этой сложной комплексной
междисциплинарной и межведомственной проблемы. Такие мероприятия всегда
приобретают высокую значимость потом, что обмен опытом и объединение усилий
специалистов способствуют позитивным изменениям методов лечения и сокращению
заболеваний ИСМП.
Желаю продуктивной профессиональной встречи в интересах нашего общего дела –
сохранения и восстановления здоровья людей!
С уважением, Н.И. Брико

д. м. н., профессор, академик РАН,
заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России,
главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России,
председатель НП «НАСКИ»
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Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

27 сентября 2017 | регистрация начинается в 10:00
Большой органный зал
(450 мест)

Малый зал
(2-й этаж, 120 мест)

регистрация начинается в 08:00
Зал Законодательного
собрания (Зал ЗС)
(по переходу, 100 мест)
9:00–10:30
Расширенное заседание
Профильной комиссии
по эпидемиологии
Минздрава России

Регистрация начинается в 10:00
11:00 Открытие конференции и выставки
11:15–13:00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I
«Оценка и управление рисками
возникновения и распространения
инфекций в медицинских организациях
и среди населения»
13:10–14:45
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
«Риск-ориентированные технологии
контроля ИСМП и эпидемиологическая
безопасность медицинской помощи»
КЛАСТЕР СИМПОЗИУМОВ
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ,
СНИЖАЮЩИМ РИСК ИСМП

КЛАСТЕР СИМПОЗИУМОВ
ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ

15:00–15:40
Сателлитный симпозиум
«Особенности применения импульсных
УФ установок серии «Альфа» в
эпидемиологическом обеспечении
медицинских организаций»
–
при поддержке ООО «МЕЛИТТА»
15:45–17:55
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
«Технологии обеспечения
эпидемиологической безопасности
больничной среды и медицинских
манипуляций»

15:00–16:00
Школа НАСКИ
«Иммунопрофилактика
инфекционных болезней»

16:05–17:05
Сателлитный
симпозиум
«Актуальные вопросы
иммунопрофилактики»
при поддержке ООО «Пфайзер»
17:10–17:50
Сателлитный
симпозиум
«Региональные программы
иммунопрофилактики»
при поддержке
Представительства АО
«Санофи-авентис групп»

18:00–18:45
Общее собрание НП «НАСКИ»
Итоги конкурса «Лучший эпидемиолог медицинской организации»
19:00

ФУРШЕТ (по приглашениям)

РАСПИСАНИЕ

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»

15:00–17:40
СЕКЦИОННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ 2
«Особенности
эпидемиологии
и профилактики
актуальных
инфекций»

Большой органный зал
(450 мест)
9:00–12:00
СЕКЦИОННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ 3
«ИСМП в стационарах
различного профиля: технологии
эпидемиологического надзора и
контроля»

Малый зал
(2-й этаж, 120 мест)
9:00–11:10
СЕКЦИОННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ 4
«Микробиологические
аспекты ИСМП. Рискменеджмент ИСМП
различной этиологии»

12:20–13:10
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКТИКУМ
«Обеспечение эпидемиологической
безопасности медицинской
деятельности»

11:15–12:45
Симпозиум
Альянса клинических
химиотерапевтов
и микробиологов
«Новые Российские
клинические рекомендации
«Программа СКАТ» при
оказании стационарной
медицинской помощи:
обсуждение и дискуссия»

13:15–13:55
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Инфекции в области
хирургического вмешательства:
стандарты мониторинга
и профилактики»
14:00–15:45
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ III
«Риск-ориентированные
технологии эпидемиологического
надзора и контроля актуальных
инфекций»

12:50–13:50
Симпозиум
Федерации лабораторной
медицины
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| 28 сентября 2017
Зал ЗС
(по переходу, 100 мест)
9:00–11:30
Секционное
заседание 5
«Управление сестринским
делом в обеспечении
эпидемиологической
безопасности и профилактике
ИСМП»
11:40–12:20
Сателлитный
симпозиум
«SWEP система, основа
современного клининга в
учреждениях здравоохранения
России. Инсорсинг в ООМД»
при поддержке компании Vileda
Professional Russia
12:30–13:10
Сателлитный симпозиум
«Современные технологии
обращения с отходами
медицинских организаций»
при поддержке АО «Медтест»
13:20–13:50
ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ
«Инновационный подход к
формированию единой теории
сапронозных инфекций в
медико-биологических науках»

15:45–16:00 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ и ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
17:00–19:00 Совещание заведующих кафедрами эпидемиологии медицинских вузов РФ
с Экспертным советом по образовательной деятельности НП «НА СКИ ».
Адрес: кафедра эпидемиологии ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера, ул. Дзержинского, 1Б

29 сентября 2017 | 9:00–12:00
Заседание учебно-методической комиссии по эпидемиологии
Координационного Совета в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки»
Зал заседаний ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е.А.Вагнера»
Минздрава России, ул. Петропавловская, 26

РАСПИСАНИЕ
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Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Конференция аккредитована Координационным советом по развитию
медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Полученное
Вами именное Свидетельство, где указаны образовательные Кредиты, будут
засчитаны как учебные часы при очередном повышении квалификации и
прохождении АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
Участие в работе конференции является бесплатным при условии
предварительной on-line регистрации на www.nasci.ru
Зарегистрированные участники имеют право:
· посещать научные заседания;
· получить именной бейдж, являющийся пропуском на конференцию;
· получить пакет материалов участника конференции.
При проведении конференции применяется бесконтактная система персонифицированного учета присутствия участников. Система используется с целью
реализации мероприятий непрерывного медицинского образования для выдачи
именных сертификатов, в которых будет указано фактическое количество часов,
проведенных участником на научно-практических заседаниях.
Во время работы конференции будет работать выставка,
на которой партнеры мероприятия представят современные: медицинское
оборудование, медицинские изделия, средства и технологии профилактики инфекций.

По итогам конференции участники специалисты, прошедшие регистрацию и
сдавшие в ОРГКОМИТЕТ заполненные АНКЕТЫ, получат Сертификат УЧАСТНИКА и Свидетельство Координационного совета по развитию непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения РФ с присвоением Кредитных единиц (при условии посещения мероприятий конференции).
Время получения Свидетельств и Сертификатов уточняйте у администратора
регистрации при получении БЕЙДЖА участника.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Научная программа и публикации:

+79036083908 – Ковалишена Ольга Васильевна
+79263495243 – Полибин Роман Владимирович
+79128853230 – Фельдблюм Ирина Викторовна
+79097272808 – Субботина Ксения Андреевна

Технический партнер мероприятия
медицинское издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ»

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»
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Уважаемые коллеги!
От имени большого коллектива медицинских
работников со средним профессиональным образованием
Приволжского федерального округа приветствую вас
на Ежегодной Всероссийской научно-практической
конференции специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
Обеспечение эпидемиологической безопасности –
задача, от решения которой зависит не только качество
медицинской помощи, но и престиж медицинской
организации и медицинских работников. Диагностика,
лечение, профилактика инфекций в медицинских
организациях требуют усилий различных специалистов и
ведомств. Только сотрудничество позволяет решать эту сложную междисциплинарную
и межведомственную проблему. В рамках работы конференции будут представлены
новые научные достижения и технологии диагностики, лечения и профилактики
ИСМП для обеспечения качества и безопасности медицинской помощи
Сотрудничество эпидемиологов и специалистов медсестринской службы в
профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, сегодня
является важнейшим результатом передовых медицинских технологий и находится на
особом контроле.
В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России
проводимые секционные заседания «Роль сестринской службы в обеспечении
эпидемиологической безопасности медицинской помощи», безусловно, способствуют
обмену и распространению опыта и, следовательно, повышению качества практической
деятельности специалистов со средним медицинским образованием.
Выражаю уверенность в том, что мероприятие станет удобной площадкой для
эффективного профессионального взаимодействия специалистов. Желаю всем
участникам конференции плодотворной совместной работы, творческого вдохновения,
смелости и настойчивости в реализации задуманного!

Л.А. Поклад,

главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью
в Приволжском федеральном округе, директор ГАУ ДПО Нижегородской
области «Центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов здравоохранения»

nn_remedium@medalmanac.ru +79103916577 Запорожская Лариса Ивановна

Материалы конференции (научные статьи, тезисы), утвержденные Редакционным советом, опубликованы в рецензируемом научном журнале «Медицинский
альманах» www.medalmanac.ru № 4 (49) сентябрь 2017 г. и полностью представлены в научной электронной библиотеке http://elibrary.ru
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Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

В соответствии с Приказом МЗ РФ № 539 от 23 августа 2017 года
«О проведении Ежегодной Всероссийской научной конференции
с международным участием специалистов по контролю ИСМП
«Риск-ориентированные технологии»
утвержден следующий состав Оргкомитета мероприятия:
Краевой С.А.

заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук (председатель)

Камкин Е.Г.

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

Гусева О.И.

директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и
экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации

Байбарина Е.Н.

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

Коробко И.В.

директор Департамента науки, инновационного развития и управления
медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Брико Н.И.

главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской
Федерации, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины
Первого Московского медицинского государственного университета им.
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации,
председатель некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», председатель профильной комиссии по эпидемиологии Министерства
здравоохранения Российской Федерации, академик РАН, доктор медицинских
наук, профессор

Плотников В.П.

министр здравоохранения Пермского края

Корюкина И.П.

ректор ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой педиатрии факультета дополнительного профессионального
образования, доктор медицинских наук, профессор

Зайцева Н.В.

директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления
рисками здоровью населения», федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Оргкомитет

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»
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Костарев В.Г.

руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, кандидат
медицинских наук

Чудинова Л.Н.

заместитель министра здравоохранения Пермского края

Фурман Е.Г.

проректор по науке ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, профессор кафедры
педиатрии факультета дополнительного профессионального образования,
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

Фельдблюм И.В.

заведующая кафедрой эпидемиологии с курсом шигиены и эпидемиологии
ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», доктор медицинских наук, профессор

Семериков В.В.

специалист отдела по организации медицинской помощи взрослому населению по Пермскому краю, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук, доцент

Вершинина О.В.

главный специалист отдела по организации медицинской помощи детям и
службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края

Касатов А.В.

главный внештатный специалист-хирург Министерства здравоохранения
Пермского края, кандидат медицинских наук

Николенко А.В.

главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Пермского края, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и непрерывного дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России, кандидат медицинских наук

Ковалишена О.В.

заведующая кафедры эпидемиологии и зам. по науке директора НИИ профилактической медицины ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в
Приволжском федеральном округе, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», доктор медицинских
наук, профессор

Оргкомитет
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Полибин Р.В.

доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО
«Первый Московский государственный медицинский университета
им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, секретарь некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» и профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава
России, кандидат медицинских наук

Акимкин В.Г.

заместитель директора ФГБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор

Брусина Е.Б.

заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, главный эпидемиолог Управления здравоохранения
Кемеровской области и главный внештатный специалист-эпидемиолог
Минздрава России в Сибирском федеральном округе, член правления некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов
по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»,
доктор медицинских наук, профессор

Голубкова А.А.

Запорожская Л.И.
Зуева Л.П.

Миндлина А.Я.

Оргкомитет

заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, главный
внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор
директор медицинского издательства «Ремедиум Приволжье»,
кандидат фармацевтических наук
заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный
специалист-эпидемиолог Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный эпидемиолог Департамента здравоохранения
г. Санкт-Петербурга, член правления некоммерческого партнерства
«Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи», доктор медицинских наук,
профессор

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»
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Семененко Т.А.

заведующая эпидемиологическим отделом ФГБУ «ФНИЦЭМ
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, главный внештатный специалистэпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в
Центральном федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор

Стасенко В.Л.

заведующий кафедрой эпидемиологии и декан медико-профилактического
факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, член правления некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи», доктор медицинских наук, профессор

Толоконникова Т.В.

заместитель главного врача по эпидемиологии МБУЗ «2-я городская клиническая больница г. Ставрополя», главный внештатный специалистэпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе

Туева О.Н.

главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Ростовской области, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Южном
федеральном округе

Туркутюков В.Б.

заведующий кафедрой эпидемиологии и военной эпидемиологии ФГБОУ
ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Минздрава России, главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе, доктор медицинских наук, профессор

Тутельян А.В.

заведующий лабораторией эпидемиологии и профилактики ИСМП ФБУН
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

Шкарин В.В.

президент и заведующий кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, член правления некоммерческого
партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»,
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор

профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ
ВО «Первый Московский государственный медицинский университета
им. И.М. Сеченова»Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор

Оргкомитет
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11:00 Открытие конференции
«Оценка и управление рисками возникновения
и распространения инфекций в медицинских
организациях и среди населения»

Президиум: Зуева Л.П., Брусина Е.Б., Швабский О.Р.,
Ковалишена О.В., Акимкин В.Г., Костарев В.Г.

Президиум: Краевой С.А., Коробко И.В., Брико Н.И., Попова А.Ю., Абдулина Т.Ю.,
Плотников В.П., Корюкина И.П., Костарев В.Г., Зайцева Н.В., Фельдблюм И.В.

Эпидемическая ситуация по ИСМП в РФ и пути совершенствования
11:35–11:55 государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Доклад Роспотребнадзора (Москва) – 20 мин
Методические подходы к оценке интегрированного риска здоровью населения.
Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности за
11:55–12:10 медицинскими организациями
Зайцева Н.В.(Пермь) – 15 мин
Риск-менеджмент в медицинских организациях
12:10–12:25 Брусина Е.Б. (Кемерово) – 15 мин
Риск-менеджмент в сфере вакцинопрофилактики как феномен современной
12:25–12:40 медицинской деятельности
Фельдблюм И.В (Пермь) – 15 мин
Эпидемиологическая диагностика как основа риск-ориентированных технологий
12:40–12:55 профилактики ИСМП
Зуева Л.П., Асланов Б.И. (Санкт-Петербург) – 15 мин

От контроля к управлению: обеспечение безопасности медицинской
13:10–13:25 деятельности. Предложения Росздравнадзора
Швабский О.Р. (Москва) – 15 мин
Реализация принципов риск-менеджмента в обеспечении эпидемиологической
13:25–13:40 безопасности медицинской деятельности
Ковалишена О.В. (Нижний Новгород) – 15 мин
Современные технологии дезинфекции и стерилизации как основа управления
13:40–13:55 рисками больничной среды
Акимкин В.Г. (Москва) – 15 мин
Антибиотикорезистентность – масштабы проблемы
13:55–14:10 Азизов И.С. (Смоленск) – 15 мин
Перспективы развития риск-ориентированной модели контрольнонадзорной деятельности при осуществлении государственного санитарно14:10–14:25 эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах Российской Федерации
Голубков А.В. (Санкт-Петербург) – 15 мин
ИСМП в Пермском крае. Перспективы совершенствования эпидемиологического
14:25–14:40 надзора и контроля
Костарев В.Г., Зомарев А.М., Семериков В.В., Кудрявцева Л.Г. (Пермь) –15 мин

Дискуссия

Дискуссия

13:00–13:10 ПЕРЕРЫВ

14:45–15:00 ПЕРЕРЫВ

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

| 27 сентября 2017

13:10–14:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II
«Риск-ориентированные технологии
контроля ИСМП и эпидемиологическая
безопасность медицинской помощи»

11:15–13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ I

Основные постулаты современной парадигмы эпидемиологии
11:15–11:35 БрикоН.И. (Москва) – 20 мин

11

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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КЛАСТЕР СИМПОЗИУМОВ
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ, СНИЖАЮЩИМ РИСК ИСМП
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КЛАСТЕР СИМПОЗИУМОВ
ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ

15:00–15:40 Сателлитный симпозиум

«Особенности применения импульсных УФ-установок
серии «Альфа» в эпидемиологическом обеспечении
медицинских организаций» при поддержке ООО «МЕЛИТТА» – 40 мин

13

15:00–16:00 Школа НАСКИ
«Иммунопрофилактика инфекционных болезней»
Сопредседатели: Брико Н.И., Фельдблюм И.В., Семериков В.В.

15:45–17:55 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1

«Технологии обеспечения эпидемиологической
безопасности больничной среды и медицинских
манипуляций»

Сопредседатели: Благонравова А.С., Присакарь В.И., Сергевнин В.И.
Проблемные вопросы дезинфекции и стерилизации в медицинских организациях
15:45–16:00 Благонравова А.С. (Нижний Новгород) – 15 мин
Использование новых антисептиков в лечении гнойных ран
16:00–16:15 Присакарь И.В. (Молдова) – 15 мин
Современное оборудование и информационные технологии для центральных
16:15–16:25 стерилизационных отделений Мячин А.А. (Москва) – 10 мин
Эволюция парового стерилизатора. От Чарльза Чамберланда до наших дней
16:25–16:35 Якименко В.Б. (Москва) – 10 мин
Клининг в медицинских организациях. Как организовать и что контролировать?
16:35–16:50 Платонова Т.А. (Екатеринбург) – 15 мин

1.
Проблемная лекция «Роль вакцинации в сохранении			
	репродуктивного здоровья»

Брико Н.И., д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой
эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова» Минздрава России, главный внештатный специалистэпидемиолог Минздрава России (Москва) – 25 мин

2.
Тематическая лекция «Пневмококковая вакцинация взрослых
	пациентов и пациентов из групп риска: что сделано
	и что нам еще необходимо?»

Фельдблюм И.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии
с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО ФГБОУ ВО «ПГМУ им. Е.А. Вагнера»
Минздрава России (Пермь) – 20 мин

3.
Семинар «Обоснование необходимости введения вакцинации
	детей против ротавирусной инфекции на отдельной территории»

Клининг в медицинских организациях
16:50–17:00 Вуколова М.В. (Москва) – 10 мин

Семериков В.В., д.м.н. , заместитель главного врача по эпидемиологическим
вопросам ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая инфекционная больница,
главный внештатный специалист-эпидемиолог Пермского края,
(Пермь) – 10 мин

Организация клининга в оперблоке: мифы и реальность
17:00–17:15 Попова Т.А. (Москва) – 15 мин

Дискуссия

Актуальные вопросы дезинфекции в ЛПО и пути их решения
17:15– 17:25 Шайдуллина А.Х. (Казань) – 10 мин
Эпидемиологические риски при проектировании медицинских организаций
17:25–17:40 Кожарская Г.В. (Екатеринбург) – 15 мин
Опыт практического применения методики оценки устойчивости микроорганизмов
17:40–17:55 к дезинфектантам
Шарипова И.С., Черникова О.В., Вычкина Л.А. (Воронеж) – 15 мин

Дискуссия
НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

14

Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»

27 сентября 2017 | малый зал
16:05–17:05 Сателлитный симпозиум

«Актуальные вопросы иммунопрофилактики»

при поддержке ООО «Пфайзер» – 60 мин

Сопредседатели: Полибин Р.В., Ковалишена О.В, Николенко В.В., Зубова Е.С.
1.
«Современное состояние вакцинопрофилактики 			
	пневмококковой инфекции в России»

Полибин Р.В., к. м. н., доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины
Первого МГМУ им. Сеченова (Москва) – 15 мин

2.
«Региональный эпидемиологический надзор за внебольничными
	пневмониями»

Ковалишена О.В., д. м. н., профессор, и.о. зав.кафедрой эпидемиологии НИИ
профилактической медицины ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, главный
внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Приволжском
федеральном округе (Нижний Новгород) – 15 мин

3.
«Клинико-эпидемиологические особенности
	и вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции
	у иммунокомпрометированных лиц»

Николенко В.В., к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО
«ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России (Пермь) – 15 мин

4.
«Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции
	в Пермском крае: шаг за шагом»

Зубова Е.С., к. м. н., заведующая педиатрическим соматическим отделением
Пермской краевой детской клинической больницы, Семериков В.В., д.м.н.,
заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам ГБУЗ ПК
«Пермская краевая клиническая инфекционная больница, главный
внештатный специалист-эпидемиолог Пермского края, (Пермь) – 15 мин

малый зал
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17:10–17:50 Сателлитный симпозиум
«Региональные программы иммунопрофилактики»
при поддержке Представительства АО «Санофи-авентис групп» – 40 мин
Сопредседатели: Брико Н.И., Фельдблюм И.В., Семериков В.В.
1.
«Региональные программы как инструмент расширения охвата
	профилактическими прививками»

Брико Н.И. (Москва) – 15 мин
2.
«Региональный календарь профилактических прививок: 		
	перспективы и ценность его принятия»

Семериков В.В. (Пермь) – 10 мин
3.
«Вакцинация против менингококковой инфекции и коклюша
	в рамках региональных программ: обоснование и подходы
	к организации»

Фельдблюм И.В. (Пермь) – 15 мин

Большой органный зал

| 27 сентября 2017

18:00–18:45 Общее собрание НП «НАСКИ»
Итоги конкурса «Лучший эпидемиолог
медицинской организации»

19:00 ФУРШЕТ (по приглашениям)

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»

27 сентября 2017 | Зал законодательного собрания
15:00–17:40 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2

«Особенности эпидемиологии и профилактики
актуальных инфекций»

Сопредседатели: Голубкова А.А., Елькин В.Д., Лукьяненко Н.В.

Большой органный зал

Сопредседатели: Любимова А.В., Ковалишена О.В., Самарцев В.А., Петрухина М.И.

Актуальные направления для управления эпидемическим процессом
туберкулеза в современных условиях или консенсус эпидемиолога и клинициста
Скорняков С.Н., Репина О.В., Голубкова А.А. (Екатеринбург) – 15 мин

9:00–9:15

15:15–15:30

Низкая приверженность клиническим рекомендациям и вакцинации
против гриппа - фактор риска повторного инфаркта миокарда
Полибин Р.В. (Москва) – 15 мин

9:15–9:30

15:30–15:45

Оценка чувствительности пневмококка к антибактериальным препаратам
в Алтайском крае
Козянова Ю.А., Сафьянова Т.В. (Барнаул) – 15 мин

15:45–16:00

Актуальные вопросы профилактики вирусных инфекций
Романенко В.В. (Екатеринбург) – 15 мин

16:00–16:15

Информированность медицинских работников по вопросам регистрации
нежелательных поствакцинальных явлений
Лопушов Д.В. (Казань) – 15 мин

16:15–16:30

Вакцинопрофилактика гриппа у лиц старше 60 лет при сочетанном
применении иммуномодулятора: безопасность и эффективность
Романенко В.В., Чебыкина Т.В. (Екатеринбург) – 15 мин

16:45–17:00
17:00–17:15

17:15–17:30

9:30–9:45
9:45–10:00
10:00–10:15
10:15–10:25
10:25–10:40

Эпидемиологические аспекты клещевых инфекций в Западной Сибири
на современном этапе
Лукьяненко Н.В., Широкоступ С.В. (Барнаул) – 15 мин
Фенотипический и молекулярно-генетический мониторинг возбудителей
гонококковой инфекции на Западном Урале
Елькин В.Д, Карпунина Т.И., Румянцева М.А. (Пермь) – 15 мин
Эпидемиологическая оценка факторов риска репродуктивно значимой
патологии у детей и подростков
Чиркина Т.М., Асланов Б.И., Рищук С.В., Душенкова Т.А. (Санкт-Петербург) – 15 мин

10:40–10:50

Результаты клинических исследований по оценке безопасности, реактогенности
и иммуногенности пятивалентной вакцины против дифтерии, столбняка,
гепатита B, коклюша и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae,
содержащей бесклеточный коклюшный компонент (аАКДС-Геп B+Hib).
Николаева А.М., Субботина К.А., Соснина О.Ю., Ершов А.Е., Данилина Т.В.
(Пермь, Москва) – 15 мин

11:30–11:40

Дискуссия
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9:00–12:00 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
«ИСМП в стационарах различного профиля:
технологии эпидемиологического надзора и контроля»

15:00–15:15

16:30–16:45

17

10:50–11:00
11:00–11:15
11:15–11:30

11:40–11:55
11:55–12:05
12:05-12:15

Факторы риска инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
у пациентов отделений онкогематологического профиля
Любимова А.В., Ряховских С.А. (Санкт-Петербург) – 15 мин
Пути совершенствования применения бактериофагов для борьбы с инфекциями
в медицинских организациях (по результатам регионального мониторинга)
Ковалишена О.В. (Нижний Новгород) – 15 мин
Профилактика инфекций области хирургического вмешательства
в абдоминальной хирургии
Самарцев В.А., Гаврилов В.А., Паршаков А.А., Кузнецова М.П. (Пермь) – 15 мин
Катетер-ассоциированные инфекции в развитии сепсиса у детей
в реанимационных отделениях
Боронина Л.Г., Гончарова А.Е., Саматова Е.В. (Екатеринбург, Санкт-Петербург) – 15 мин
Риск инфицирования грибами рода Candida пациентов детского
многопрофильного стационара | Петрухина М.И. (Москва) – 15 мин
Организация инфекционной безопасности эндоскопических манипуляций:
теория и практика | Локоткова А.И. (Санкт-Петербург) – 10 мин
Риск-ориентированный подход к профилактике ИОХВ в детской хирургии
Малашенко А.А., Асланов Б.И. (Санкт-Петербург) – 15 мин
Комплексное оснащение моечно-дезинфекционного помещения
эндоскопического отделения. Технологические и планировочные решения
Гневашев С.А. (Москва) – 10 мин
Практические исследования в области эволюции детергентов для очистки
и дезинфекции изделий медицинского назначения | Петрова А.В. (Москва) – 10 мин
Эпидемиологические закономерности инфекций, вызванных бактериями рода
Аcinetobacter | Шмакова М.А. (Кемерово) – 15 мин
Опыт проведения эпидемиологического наблюдения за вентиляторассоциированными инфекциями дыхательных путей
Орлова О.А. (Челябинск) – 15 мин
Практические вопросы предстерилизационной очистки медицинских
инструментов при машинной обработке Данилова А.В. (Москва) – 10 мин
Создание региональной системы профилактики инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи, в учреждениях Мурманской области
Иванова Е.Б. (Мурманск) – 15 мин
Результаты мониторинга интраабдоминальной инфекции в хирургических
стационарах | Кузнецова М.В., Самарцев В.А., Кузнецова М.П., Проворова С.В.,
Афанасьевская Е.В. (Пермь) – 10 мин
Морфологическая характеристика изменений мягких тканей при катетерассоциированной инфекции в эксперименте. Литвинов В.В., Фрейнд Г.Г., Коробов В.П.,
Лемкина Л.М. (Пермь) – 10 мин

Дискуссия
НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»

28 сентября 2017 | Большой органный зал

малый зал

12:20–13:10 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Сопредседатели: Брусина Е.Б., Присакарь В.И., Зубарева Н.А. Туркутюков В.Б.

Модератор: Швабский О.Р.

Швабский О.Р. (Москва) - 20 мин
2.
«Риск-ориентированная модель эпидемиологического надзора
	и контроля КАИК. Опыт мониторинга инвазивных процедур 		
(катетеризация сосудов)»

Квашнина Д.В., Ковалишена О.В. (Нижний Новгород) – 15 мин

3.
«Факторы риска развития ИСМП у новорожденных с низкой 		
	массой тела. Опыт разработки и внедрения СОП»

Чикина О.Г., Благонравова А.С. (Набережные Челны, Нижний Новгород) – 15 мин

Дискуссия
13:15–13:55 КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Инфекции в области хирургического вмешательства:
стандарты мониторинга и профилактики»
Модератор:
Брусина Е.Б., заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Кемеровская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, главный эпидемиолог Управления здравоохранения
Кемеровской области и главный внештатный специалист-эпидемиолог
Минздрава России в Сибирском федеральном округе, д. м. н., профессор

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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9:00–11:10 СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4
«Микробиологические аспекты ИСМП.
Риск-менеджмент ИСМП различной этиологии»

«Обеспечение эпидемиологической безопасности
медицинской деятельности»

1.
«Практическое использование руководства Росздравнадзора
	для оценки эффективности системы эпидемиологической 		
	безопасности в медицинской организации»

19

9:00–9:15

Характеристика возбудителей нозокомиальных гнойно-септических инфекций
в травматологических стационарах
Спэтару Д.Ю., Присакарь В.И. (Молдова) – 15 мин

9:15–9:30

Биологические риски ротации препаратов антимикробной терапии
(на примере списка RESCUE)
Соломенный А.П., Зубарева Н.А. (Пермь) – 15 мин

9:30–9:40

Автоматизация этапа определения чувствительности к антибиотикам
в современной лаборатории
Топорищев Ю. (Москва) – 10 мин

9:40–9:55

Показатели чувствительности к дезинфектантам, антисептикам и анилиновым
красителям как комплексный эпидмаркер микробных культур
Маслов Ю.Н., Пегушина О.Г., Каблинова Т.В., Галямова Л.А. (Пермь) – 15 мин

9:55–10:10

Биопленкообразующая способность Escherichia coli как триггер катетерассоциированных инфекций мочевыводящих путей
Кузнецова М.В. (Пермь) – 15 мин

10:10–10:25

Проблема папилломатоза трахеобронхиального дерева у новорожденных
Послова Л.Ю., Пивиков В.Е., Игумнова В.Г., Орлинская Н.Ю.
(Нижний Новгород) – 15 мин

10:25–10:35

Вирус папилломы человека и его влияние на репродуктивное здоровье
населения
Леонидова Т.Н. (Пермь) – 10 мин

10:35–10:50

Эпидемиологические особенности колонизации детей бактериями рода
Klebsiella в многопрофильной клинике
Кузьменко С.А. (Кемерово) – 15 мин

10:50–11:05

Микробиологический мониторинг микробиоценоза у новорожденных и
недоношенных и роль пробиотиков в его формировании
Шеожева А.В. (Ростов-на-Дону) – 15 мин

Дискуссия

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

28 сентября 2017 | малый зал
11:15–12:45 Симпозиум
межрегиональной общественной организации
«Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов»
«Новые Российские клинические рекомендации
«Программа СКАТ» (Стратегия Контроля Антимикробной
Терапии) при оказании стационарной медицинской
помощи: обсуждение и дискуссия»
Сопредседатели: Яковлев С.В., Брико Н.И., Ни О.Г., Сидоренко С.В.
1.
«Новые рекомендации СКАТ 2017 года как инструмент 			
	рационального применения антимикробных
препаратов в стационаре и сдерживания
	антибиотикорезистентности»			

Профессор Яковлев С.В. (Москва, Сеченовский Университет) – 20 мин
2.
«Новые функции госпитального эпидемиолога в контроле 		
	антибиотикорезистентности и инфекций, связанных
	с оказанием медицинской помощи»

«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»

малый зал
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12:50–13:50 Симпозиум
Федерации лабораторной медицины
Сопредседатели: Мелкумян А.Г., Благонравова А.С., Захарова Ю.А.
1.
«Об опыте и перспективах взаимодействия НП «НАСКИ»
	и ассоциации ФЛМ»

Благонравова А.С. (Нижний Новгород) – 20 мин

2.
«Современные технологии и методические подходы ведения
	микробиологического мониторинга в системе
	многопрофильного стационара»

Мелкумян А.Г. (Москва) – 20 мин
3.
«Пути взаимодействия клинико-диагностической
	и бактериологической службы в вопросах лабораторного 		
	обеспечения медицинской деятельности на региональном 		
	уровне»

Шемякина Н.Б., Волкова Э.О. (Пермь) – 20 мин

Академик РАН, профессор Брико Н.И.
(Москва, Сеченовский университет) – 20 мин

3.
«Практические аспекты реализации программы «СКАТ»
	в стационаре: путь ошибок и достижений»

Клинический фармаколог Ни О.Г.
(Краснодар, Краевая клиническая больница № 2) – 20 мин

4.
«Современная роль микробиологической лаборатории
	в реализации программы «СКАТ» в стационаре»

Профессор С.В. Сидоренко (Санкт-Петербург) – 20 мин

Дискуссия

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА
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28 сентября 2017 | Зал Законодательного собрания
9:00–11:30 Секционное заседание 5

«Управление сестринским делом в обеспечении
эпидемиологической безопасности и профилактике
ИСМП»

Зал Законодательного собрания

при поддержке компании Vileda Professional Russia – 40 мин

Отделение профессиональной дезинфекции и уборки: практический опыт,
оценка эффективности создания нового подразделения
Сальникова Н.А. (Пермь) – 15 мин

9:30–9:45

Обработка рук как основа инфекционной безопасности лечебнодиагностического процесса стационара
Нечаева Н.В. (Пермь) – 15 мин

9:45–10:00

Модератор: Смирнова В.А. (Екатеринбург)

Современные технологии в профилактике инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи в условиях хирургического стационара
Воробьева М.М., Иванова О.В., Синельников Ю.С., Гладков С.В. (Пермь)– 15 мин

9:15–9:30

Оценка эффективности и экономической целесообразности применения
системы безведерной уборки методом предварительной подготовки для
дезинфекции помещений медицинской организации
Чудинова Н.Н., Иванова О.В., Синельников Ю.С., Гладков С.В. (Пермь) – 15 мин

10:00–10:15

Безопасность и эффективность вакцинации против гриппа для женщины
и ее будущего ребенка
Романенко В.В., Анкудинова А.В., Цуканова Н.А. (Екатеринбург) – 15 мин

10:15–10:30

Иммунизация медицинских работников. Отношение к иммунизации самих
медицинских работников.
Кузьминых С.И., Жуков А.Е. (Пермь) – 15 мин

10:30–10:45

Заболеваемость медицинских работников общая и профессиональная.
Факторы риска и биобезопасность
Рослая Н.А., Голубкова А.А., Смирнова С.С., Кукаркина В.А., Тульчинская А.В.
(Екатеринбург) – 15 мин

10:45–11:00

Информированность медицинских работников о профилактических прививках
Кырова И.Ю., Жуков А.Е. (Пермь) – 15 мин

11:00–11:15

Опыт создания школы периферической внутривенной катетеризации
в подготовке специалистов сестринского дела
Бугорская Т.Е., Гаинцева Н.О., Жуков А.Е. (Пермь) – 15 мин

11:15–11:30

Повышение качества исследований в клинико-диагностической лаборатории
Тарутина Ю.Н., Лебедева Т.М. (Пермь) – 15 мин.

| 28 сентября 2017

11:40–12:20 Сателлитный симпозиум
«SWEP-система, основа современного клининга
в учреждениях здравоохранения России. Инсорсинг в ООМД»

Сопредседатели: Лебедева Т.М., Петрищева А.В., Иванова О.В.
9:00–9:15
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12:30–13:10 Сателлитный симпозиум
«Современные технологии обращения с отходами
в медицинских организациях»
при поддержке АО «Медтест» – 40 мин

Сопредседатели: Чубукова О.А., Галкина П.К.
1.
«Проблемные вопросы обращения с отходами в медицинских
	организациях»

Чубукова О.А., к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО НижГМА
Минздрава России (Нижний Новгород) – 20 мин

2.

«Современные технологии обращения с отходами
В медицинских организациЯХ»

Галкина П.К., заведующая микробиологической лабораторией АО «Медтест»,
(Санкт-Петербург) – 20 мин

13:20–13:50 ПРОБЛЕМНАЯ ЛЕКЦИЯ

«Инновационный подход к формированию единой теории
сапронозных инфекций в медико-биологических науках»
Белов А.Б., к. м. н., доцент кафедры общей и военной эпидемиологии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
Министерства обороны Российской Федерации

Дискуссия
НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

24

Ежегодная Всероссийская

научно-практическая конференция
с международным участием специалистов по контролю
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

28 сентября 2017 | Большой органный зал
14:00–16:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ III

«Риск-ориентированные технологии эпидемиологического
надзора и контроля актуальных инфекций»

Сопредседатели: Миндлина А.Я., Туркутюков В.Б., Мелкуян А.Г., Присакарь В.И.,
Голубкова А.А., Исаева Н.В., Стасенко В.Л.
14:00–14:15

Управление рисками развития эпидемического процесса коклюша: упущенные
возможности и новые перспективы
Миндлина А.Я. (Москва) – 15 мин

14:15–14:30

Риск-менеджмент при ВИЧ-инфекции и гепатитах В и С
Исаева Н.В. (Пермь) – 15 мин

14:30–14:45

Средства респираторной защиты в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской помощи
Стасенко В.Л., Пасечник О.А. (Омск) – 15 мин

14:45–15:00

Применение фенотипических и молекулярно-генетических методов определения
антибиотикорезистентности в практике стационарной службы г. Москвы
Мелкумян А.Г. (Москва) – 15 мин

15:00–15:15

Микробиологический мониторинг как основа управления биологическими
рисками в медицинских организациях
Захарова Ю.А. (Пермь) – 15 мин

15:15–15:30

Актуальные вопросы внутрибольничных Acinetobacter инфекций
Присакарь В.И., Русу Н.И. (Молдова) – 15 мин

15:30–15:45

Система эпидемиологического надзора за ИСМП в акушерском стационаре
и критерии оценки его благополучия
Смирнова С.С., Голубкова А.А. (Екатеринбург) – 15 мин

Дискуссия
15:45–16:00

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

17:00–19:00 Совещание

заведующих кафедрами эпидемиологии медицинских
вузов РФ с Экспертным советом по образовательной
деятельности НП «НАСКИ»

Адрес: г. Пермь, ул. Дзержинского, 1Б,
кафедра эпидемиологии «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера»

НАУЧНАЯ
ПРОГРАММА

2017
Пермь, 27–29 сентября 2017 года
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Пермской краевой филармонии
ул. Ленина, 51Б

каталог

партнеров мероприятия
и участников выставки

Е ж е год н ая В с е р о с с и й с кая
н а у ч н о - пр а к т и ч е с к а я к о н ф е р е н ц и я
с м е ж ду н а р о д н ы м у ч а с т и е м

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

«Риск-ориентированные
технологии в обеспечении
эпидемиологической
безопасности медицинской
деятельности»
совместно с проведением заседания
профильной комиссии МЗ РФ по эпидемиологии
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1. Дельрус
2. Фармстер
3. MSD
4. МИЛЕ
5. Компания 3М
6. Санофи
7. Медком МП
8. ХимЛаб
9. Мелитта
10. Бандек
11. Уралстинол Био
12. Биовитрум
13. МедТест
14. Уралнанотех
15. Виледа
16. Микроген
17. Лизоформ
18. Пфайзер
19. Эколаб
20. Фирн М
21. Полисепт
22. Геникс
23. Паритет

115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.10, стр. 4, БЦ «Святогор»
Телефон: +7 (495) 980-70-60
Е-mail: anna.latanova@ecolab.com
www.ru.ecolab.eu
Компания Эколаб – ведущий мировой производитель моющих и дезинфицирующих средств для решения профессиональных задач и обеспечения гигиены в
медицинских организациях. Наши комплексные решения помогают предотвратить
распространение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, способствуя созданию благоприятного климата в больнице, обеспечивая безопасность и
комфорт как пациентов, так и медицинского персонала.
партнеры
119334, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 5, корп. 3, оф. 304
Телефон: +7 (495) 782-91-52
Е-mail: info@pharmster.com
www.pharmster.com
Группа компаний «Фармстер» совместно с научными медицинскими центрами
и ассоциациями эпидемиологического профиля разрабатывает гигиенические,
противоэпидемические техноло ии, направленные на предупреждение инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП).
«Фармстер» осуществляет:
• Проектирование; • Комплексное оснащение ЛПУ;
• Поставку оборудования для дезинфекции и стерилизации;
• Поставку оборудования для обеззараживания медицинских отходов;
• Поставку оборудования для очистки, дезинфекции высокого уровня
и стерилизации эндоскопов;
• Поставку промышленного оборудования для оснащения прачечных;
• Поставку расходных материалов для дезинфекции и стерилизации.
Группа компаний «Фармстер» − эксклюзивный представитель на территории
Российской Федерации и стран СНГ ведущих мировых производителей:
Steelco, Фармстил, Humanmeditek, Plümat, Amcor, Ecodas, Primer, AP Medikal.
«Фармстер» – ваш партнер от идеи до реализации проекта!

ПАРТНЕРы
МЕРОПРИЯТИЯ
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партнеры

партнеры

191002 г. Санкт-Петербург,
ул. Разъезжая, д. 5. литер А
Телефон: +7 (812) 572-23-95
Е-mail: mail@medtest.ru
www.medtest.ru
Акционерное общество «Медтест-СПб» специализируется на выпуске продукции для стерилизации, дезинфекции и утилизации изделий медицинского
назначения.· Стерилизационную упаковку; · Электронные, химические, биологические индикаторы контроля стерилизации, УФ-обеззараживания; · Оборудование для обезвреживания/обеззараживания медицинских отходов класса
Б, В; · Расходные материалы для сбора, обезвреживания/обеззараживания,
транспортировки медицинских отходов.
Выпускаемая ЗАО «Медтест» продукция отличается широтой ассортимента и разнообразием исполнений, что позволяет удовлетворить потребности медицинской
организации любого профиля.

125284, г. Москва,
Ленинградский проспект, 31А, стр. 1
Телефон: +7 (495) 745-89-99
Е-mail: info@miele-professional.ru
www.miele-professional.ru
Компания Miele производит и поставляет со склада в Москве автоматы для мойки и
термической дезинфекции хирургических инструментов, анестезиологических принадлежностей, стоматологических, гинекологических, ЛОР и МИХ-инструментов,
лабораторной посуды, дезинфекционные установки для обработки матрасов, кроватей, больничной мебели и т. п.
Также компанией Miele производится и поставляется профессиональное прачечное
оборудование с программами дезинфекции (в том числе барьерного типа, с разделением на «грязную» и «чистую» зоны) для стирки больничного белья, униформы
персонала, обработки и дезинфекции уборочного инвентаря для медицинских учреждений. Компания обеспечивает полный комплекс сервисных услуг с момента
покупки оборудования – пуско-наладочные работы и гарантийное обслуживание
силами собственной сервисной службы.

ПАРТНЕРы
МЕРОПРИЯТИЯ
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420061, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Сеченова, д. 17
Телефон: +7 (843) 272-27-13, 272-46-78,
273-78-93, 273-78-83
Факс: +7 (843) 273-15-17
Е-mail: cdd_delrus@mail.ru
www.delrus.ru
Основные направления деятельности компании Дельрус-Дез: разработка и
производство современных дезинфицирующих средств, таких как «ФлориДез»,
«Астера», «Октава», «Октава-септик», «Дельсан-Дез», «Дельсан-Окси», «Дельсан
профи-спрей», «Дельсан-профи салфетки», антибактериальное мыло «Delsan», кожные антисептики «Дельсепт» и «Дельсепт ОП», а также крем для профессионального
ухода за кожей рук «Дель-Аква». Осуществление комплексных поставок: – средств
дезинфекции, расходных материалов для стерилизации, включая химические и биологические индикаторы контроля стерилизации, упаковку; – оборудование для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения; – оборудование
и расходные материалы для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов;
– профессиональное уборочное оборудование, моющие и чистящие средства,
включая бумажную гигиеническую продукцию.

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 56, литер А
195220, г. Санкт-Петербург,
пр. Непокоренных, д.16, к.1. литер Б
Телефон: +7 (812) 347-71-15
www.lysoform.ru
Лизоформ – крупнейший в России поставщик и производитель
полного комплекса средств дезинфекции и гигиены.
Среди направлений деятельности компании:
• Оборудование для обеззараживания медицинских отходов.
• Оснащение эндоскопического отделения.
• Оснащение оборудованием для уборки.
• Комплексное оснащение оборудованием для гигиены.
Для учреждений здравоохранения, социальной сферы,
промышленности и транспорта.

ПАРТНЕРы
МЕРОПРИЯТИЯ
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партнеры

партнеры
125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 22
Телефон: +7 (495) 721-14-00
Факс: +7 (495) 721-14-11
Е-mail: info@sanofiaventis.ru
www.sanofi.ru

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).
Узнать больше об иммунопрофилактике инфекционных болезней можно на сайте
www.privivka.ru

119049, г. Москва, ул. Павловская, д. 7
БЦ «Павловский»
Телефон: +7 (495) 916-71-00
Е-mail: medinfo@merck.com
www.MSD.ru
Являясь одним из мировых лидеров в области здравоохранения, компания MSD
стремится учитывать в своей работе потребности каждой страны, в которой она
работает, что помогает наилучшим образом использовать накопленные знания и
опыт для их удовлетворения.
В России компания работает с 1991 года, демонстрируя приверженность улучшению
здоровья и благополучия российских граждан. Сегодня мы предлагаем широкий
ассортимент препаратов в различных терапевтических областях, включая диабет,
респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные болезни, в том
числе гепатит С и ВИЧ, а также препаратов, которые применяются в онкологии,
иммунологии, гастроэнтерологии, урологии, неврологии, офтальмологии и гинекологии.
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г. Санкт-Петербург,
Александровский парк, 4/3, оф. 1
Горячая линия: 8 800 3333 600
Телефон: +7 (812) 333-37-27
Е-mail: info@viledapro.ru
www.vileda-professional.ru
Vileda Professional является частью концерна Freudenberg Group. Который
представляет собой многоотраслевую структуру, для которой одним из направлений деятельности является производство уборочного инвентаря и расходных материалов для профессиональной уборки Vileda Professional. Vileda Professional развивает, производит и продвигает инновационные, высококачественные системы для
профессиональной уборки.
Профессиональные решения Vileda Professional не только обеспечивают высокое
качество уборки, они позволяют снизить расходы, экономить время и облегчают
труд персоналу, занятому уборкой. Продукты эргономичны и удобны, легки в освоении и использовании, надежны и долговечны.

121614, г. Москва,
ул Крылатская, д. 17/ 3
Телефон: + 7 (495) 784-74-74
www.3mrussia.ru
Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно совершенствовать
жизнь людей по всему миру. Объем продаж 3М в 2016 году составил 30 млрд долл.
США. За последние пять лет сумма инвестиций компании в научно-исследовательскую деятельность достигла 8,6 млрд долл. США. Общее количество патентов 3М,
зарегистрированных в мире, превышает 109 000. Продукцию компании можно приобрести в более чем 200 странах мира. Узнайте о научных решениях, воплощенных
компанией 3М в жизнь, на сайте www.3mrussia.ru
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127473, г. Москва,
2-й Волконский переулок, д.10
Телефон/ Факс: +7 (495) 790-77-73
Е-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru

ФГУП «НПО «Микроген» — крупнейший российский производитель иммунобиологических препаратов, входит в тройку крупнейших фармацевтических компаний
России. В соответствии с заявлением министра здравоохранения РФ Вероники
Скворцовой, НПО «Микроген» имеет стратегическое значение для национальной
безопасности России.
В настоящее время в состав предприятия входят девять филиалов, расположенных
по всей территории страны и работает более 6 тыс. человек, среди которых 108
кандидатов наук, 7 докторов наук и 2 профессора.
Приоритетным направлением деятельности является производство вакцин против
опасных инфекционных заболеваний, в том числе вакцин Национального календаря
профилактических прививок (НКПП).

117977, г. Москва
ул.Миклухо-Маклая д.16/10
Телефон: +7 (800) 200-67-40, (494) 729-35-34
Факс: (495) 729-35-34
Е-mail: mail@melitta-uv.ru
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 и др.). Серийно выпускаемые
с 2005 г. установки серии «Альфа» (УИКБ-01-«Альфа»-передвижная, «Альфа-05»переносная, «Альфа-02»-стационарная (настенно-потолочная)) предназначены для
работы в отсутствии людей, обладают ультракоротким временем обработки и могут
использоваться в помещениях всех классов чистоты (включая «чистые помещения»)
для проведения в них всех видов профилактической и очаговой дезинфекции, а при
необходимости – для экспресс-обработки помещения в промежутках между операциями, медицинскими манипуляциями, приемами пациентов.
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РФ, 123112 Москва,
Пресненская наб., д. 10
Телефон: +7 (495) 287-50-00
Факс: +7 (495) 287-53-00
www.pfizer.ru
«Пфайзер» — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний является
изобретателем и производителем всемирно известных препаратов: лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс, вакцина Превенар 13.
Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас свыше 1000 сотрудников работают более чем в50 городах страны. Благодаря деятельности компании, российским потребителям стали доступны не только хорошо известные препараты, но и
новейшие научные разработки, изменившие парадигму лечения серьезных заболеваний.Инвестиционн ая стратегия Pfizer представляет собой БОЛЬШЕ, ЧЕМ БИЗНЕС: это
вклад компании в развитие российских инноваций в области медицины, модернизацию фармацевтической индустрии, повышение качества медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья и самочувствия россиян.

109044 г. Москва, Крутицкая набережная, д.1
Телефон: +7 (495) 771-75-37(38)
Е-mail: info@dws-g.com
www.dws-g.com
Официальный представитель немецкой химической фабрики DR.Weigert CmbH&Co.
KG на территории РФ и Казахстана. Компания DR.Weigert CmbH&Co. KG была
создана в начале 20-го века (1912 г.) и на сегодняшний день признана мировым
лидером по производству средств для мойки и дезинфекции, применяемых в различных областях промышленности. Препараты neodisher® для мойки, дезинфекции,
стерилизации изделий медицинского назначения, включая гибкие эндоскопы. Автоматическая и ручная предстерилизационная очистка хирургического инструмента.
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ООО «БиоВитрум»
199106, г. Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., д. 68, литера A, а/я 25
Телефон: +7 (812) 305-06-06
Е-mail: zakaz@biovitrum.ru
www.biovitrum.ru

ООО «Полисепт»
115230, г. Москва,
Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 5
Телефон: +7 (495) 231-42-52
Е-mail: info@polisept.ru
www.polisept.ru

Компания ООО «БиоВитрум» является представителем ведущих мировых производителей оборудования и расходных материалов для микробиологии от ручных методик
(расходные материалы и реагенты компании
Oxoid, Великобритания) до полной автоматизации всех процессов, разработчиком лабораторно-информационных систем, производителем готовых к применению агаров в
чашках компании «Средофф» (Россия).

Компания «Полисепт» является одним из
ведущих российских производителей профессиональных дезинфицирующих, моющих
средств. Имеет собственную научно-лабораторную базу, позволяющую разрабатывать
эксклюзивные инновационные продукты, направленные на импортозамещение в области
обработки эндоскопического оборудования,
применения в моюще-дезинфицирующих машинах.
Компания производит полный ассортимент
дезинфицирующих средств, а именно универсальные и специализированные дезинфицирующие и стерилизующие средства, в
виде концентратов, готовых растворов, таблеток, гранул и порошков, кожных антисептиков, моющих средств, профессиональных
кремов.

ООО «Научно-производственная
фирма «Геникс»
424006, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 26
Телефон: +7 917-700-13-13
Факс: +7 (8362) 73-59-72 доб. 333
Е-mail:marketing@geniks.ru
www.geniks.ru
Научно-производственная фирма «Геникс» с
1992 года специализируется на разработке
и производстве дезинфицирующих средств
серии «Ника». Качественные и недорогие
средства серии «Ника» обеспечивают комплексное решение проблемы дезинфекции
медучреждений любого профиля, детских
учреждений, учреждений социального обеспечения, санитарно-курортных учреждений,
пенитенциарных учреждений и в инфекционных очагах.
Бандек – МС
142784, г. Москва,
22 км Киевского шоссе (пос. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, офис 714 В
Телефон: +7 (495) 775-65-65
Факс +7 (495) 775-65-62
www.bandeq.ru
Компания «Бандек – МС» является одним из
признанных лидеров в области автоматизированной обработки, сушки и хранения гибких эндоскопов.
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ООО «Паритет»
127018, г. Москва,
3-й проезд Марьиной рощи, д. 40,
стр. 1, оф. 3
614070, г. Пермь, а/я 2541
Телефон: +7 (342) 263-36-00
Е-mail: paritet@abf.perm.ru
www.paritet-moscow.ru
Основываясь на многолетнем опыте, используя передовые технологии и сотрудничество
с ведущими производителями, имея в своём
штате высококвалифицированных специалистов, сервисную службу, все необходимые
лицензии, ООО «Паритет» предлагает полный
спектр расходных материалов и высококачественного медицинского оборудования. Наличие высоких дистрибьюторских статусов
позволяет предложить нашим партнерам абсолютно конкурентные цены и благоприятные
условия поставки продукции.
ЗаО «Фирн М»
108804, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 6
Телефон: +7 (495) 956-15-43
Е-mail: firnm@grippferon.ru
www.firnm.ru

ООО «Медком-МП»
140055, Московская облась,
г. Котельники, микрорайон Белая Дача,
промзона «Технопром»
Телефон: +7 (846) 279-38-03
Е-mail: kchegurov@medcom-mp.ru
www.medcom-medical.ru

Биотехнологическая компания «ФИРН М»
создана при Академии наук СССР в 1989 г.
Основными направлениями деятельности
компании сегодня являются разработка и
производство новых лекарственных препаратов на основе рекомбинантного интерферона
альфа-2b.

Компания «Медком-МП» создана в 1995 году.
За прошедшие годы она прочно заняла лидирующие позиции в поставках медицинских
расходных материалов, разработала и активно использует в своей работе собственные
клинико-экономические модели, позволяющие не только в полной мере удовлетворить
потребности лечебных учреждений в высококачественных расходных материалах, но и рационализировать связанные с этим бюджетные
расходы. Безопасность врача и здоровье пациента – основа профессиональной философии
компании.

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

ООО «Уралнанотех»
620028, г. Екатеринбург,
Телефон: +7 800 775-52-55, (343) 270-75-52
Е-mail: info@dezitall.ru
www.dezitall.ru
Российский разработчик и производитель:
– дезинфицирующих средств (кожных антисептиков) «ДЕЗИТОЛ А»;
– антимикробных покрытий для защиты кожи
«ДЕЗИТОЛ В». Покрытие (жидкая полимерная
пленка) успешно используется при проведении операционных вмешательств, уходе за
пациентом в послеоперационном периоде.
Альтернатива стандартным перевязочным
средствам;
– защитного покрытия для поверхностей «ДЕЗИТОЛ С». Уникальная разработка – средство для создания защитной пленки на окружающих поверхностях с продолжительным
антимикробным эффектом (до 12 месяцев).
ООО «Уралстинол БИО»
620050, г. Екатеринбург,
ул. Маневровая, 47
Телефон: +7 (343) 264-21-69
Факс: +7 (343) 341-63-61
Е-mail: septustin@mail.ru
www.septustin.ru
Компания «Уралстинол Био» производит
дезинфектанты, стерилянты и антисептики медицинского назначения с 1999 года.
Выпускаемая продукция – дезинфицирующие средства «СЛЭЙБАК», «АВИРАЙТ»,
«СЕПТУСТЕРИЛ», «СЕПТУСТИН М», «СЕПТУСТИН», «БРАЗОЛ», «СЕПТУСТИН-АНТИСЕПТ» – широко известна не только в России, но и в странах Европейско-Азиатского
Союза. Неизменно высокое качество и
безопасность производимых дезпрепаратов обеспечиваются многоуровневым контролем производственных процессов в соответствии с международным стандартом
ISO 9001:2015.
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Журнал «Вестник Росздравнадзора»
РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ АМИ
Основанное в 2005 г. при ФГУП ИТАР-ТАСС НП «Российское агентство медико-социальной
информации АМИ-ТАСС», с 2011 г. Российское информационное агентство АМИ (ЗАО «АМИ»),
специализируется на распространении международных и российских новостей и аналитической информации в сфере здравоохранения, медицины и фармацевтики, здорового образа
жизни и физической культуры, социальной защиты и социального обеспечения, а также трудовых отношений.
Одной из важнейших задач Агентства является информационная поддержка органов государственной власти федерального и регионального уровней, федеральных, региональных и
муниципальных программ и инициатив в области здравоохранения и социального развития, а
также национального проекта «Здоровье».
Агентство осуществляет поддержку деятельности профессионального медицинского сообщества путем распространения информации о последних тенденциях, достижениях, продуктах и
разработках в области здравоохранения, теоретической и практической медицины, фармацевтики и пропаганды здорового образа жизни.

			
			

603022, г. Нижний Новгород,
ул. Пушкина, д. 20, оф. 4.
Телефон: (831) 411-19-83 (85)
E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru
medalmanac@medalmanac.ru
commerc@medalmanac.ru
www.remedium-nn.ru

Издательство «Ремедиум Приволжье» с 2001 года специализируется на проведении информационной работы в различных отраслях медицины, способствуя развитию качества медицинской и фармацевтической помощи, содействуя реализации приоритетных задач национальных
проектов в области здравоохранения.
Издательство «Ремедиум Приволжье» использует взаимодополняющий опыт информационного сотрудничества со специалистами как в печатной, так и в устной форме, что дает хорошие
перспективы и возможности дальнейшего развития.
Деятельность нашей организации складывается из нескольких направлений:
• Издание информационно-аналитического журнала «Ремедиум Приволжье».
• Издание рецензируемого общероссийского научно-практического журнала «Медицинский
Альманах.
• Издание электронного рецензируемого научного журнала «МедиАль».
• Издание медицинской литературы (монографии, брошюры, учебники, справочная и научнометодическая литература).
• Организация специализированных медицинских и фармацевтических научно-практических
мероприятий (семинаров, школ, конференций, съездов, форумов, симпозиумов и выставок).

ПАРТНЕРы
Оргкомитет
МЕРОПРИЯТИЯ

«Вестник Росздравнадзора» – рецензируемый научно-практический журнал для специалистов в сфере
медицины, организации здравоохранения и фармдеятельности. Журнал не имеет аналогов и является
единственным в Российской Федерации печатным
изданием, представляющим направления контрольно-надзорной деятельности, организации
здравоохранения, медицины и фармации в комплексе, органически соединяя в себе научный
и практический подходы. Публикуемые в журнале статистические сведения тщательно выверены и не только ложатся в основу принимаемых управленческих решений, но также становятся предметом научного анализа, направленного на улучшение качества медицинской и
фармацевтической деятельности. Издается с 2008 года. В 2010 году включен в перечень ВАК.
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В НОМЕРЕ

МЕДИЦИНСКИЙ

АЛЬМАНАХ

www.medalmanac.ru

www.medalmanac.ru
Журнал «Медицинский Альманах» – профессиональный рецензируемый журнал для врачей различных специальностей, формирующий информационное пространство, соединяющее организаторов здравоохранения, научных работников и практических
врачей. В публикациях журнала рассматриваются практические
проблемы диагностики и лечения основных нозологических форм
заболеваний, актуальные проблемы в области социальной гигиены, эпидемиологии, организации здравоохранения, а также теоретических и практических основ фармацевтической науки.

Организация здравоохранения
и общественное здоровье
Современное
медицинское образование
История медицины
Лабораторная диагностика
Педиатрия
Онкология
Фармация
Исследования
по диссертационным темам

Научно-практический
рецензируемый
журнал
«Медицинский альманах» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (Роскомнадзор) Свидетельство
ПИ ФС 77-29585 от 21 сентября 2007 г. Свидетельство о перерегистрации ПИ ФС 77-4962О от 27 апреля 2012 года.
ISSN 1997-7689; Medicinskij al’manah EAN-13 9771997768525 ISSN онлайн версии 2499-9954.
Все статьи журнала размещаются в открытом доступе (pdf-формат) в Научной электронной
библиотеке (система РИНЦ).
Научным статьям присваивается код DOI репозитария Crossref.
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«Риск-ориентированные технологии
в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской деятельности»

Информационные партнеры

Информационные партнеры
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 4
Гостиный Двор,
Бизнес центр «Деловой», оф. 2102
Телефон: + 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. Участникам сообщества доступны: ежечасно обновляемая лента медицинских новостей, лента медицинских
вакансий, бесплатный трехуровневый авторский курс по изучению медицинского английского,
подборка видеоматериалов по медицине.
650056, Кемерово, ул. Ворошилова, д. 22 а
Телефон/ факс: +7 (3842) 73-48-56
Е-mail: journal_author@kemsma.ru
Научно-практический рецензируемый журнал
Фундаментальная и клиническая медицина
Свидетельство о регистрации Роскомнадзор,
ПИ ФС77-65159 от 28 марта 2016 г.
p-ISSN 2500-0764 e-ISSN 2542-0941
Журнал публикует оригинальные статьи, интересные случаи из практики, а также обзоры,
дискуссии и лекции, которые отвечают современным стандартам доказательной медицины
результатов исследований отечественных и зарубежных ученых в области фундаментальной
медицинской науки и клинической практики, новых медицинских технологий и образования.
Члены редакционного совета и редколлегии – ведущие российский и зарубежные ученые в области медицины. Целевая читательская аудитория: специалисты в области фундаментальной,
клинической, профилактической медицины и фармации. https://www.fcm.kemsma.ru/
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Брусина Елена Борисовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский
университет» Минздрава России, главный эпидемиолог Минздрава России в СФО.
Пермский медицинский журнал – рецензируемый научно-практический журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (ПИ 77-12317 от 02.04.2002 г.). Основан в 1923 году Медицинским обществом при
Пермском университете. С 2001 года учредителями «Пермского медицинского журнала» являются Пермская государственная медицинская академия и Пермский научный центр РАМН
и администрации Пермской области. Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и
изданий, выпускаемых в РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«Эпидемиология и Вакцинопрофилактика»
тел./факс: 8 (926) 480-73-84
E-mail: epidemvac@yandex.ru
www.epidemvac.ru
Полная версия журнала на www.elibrary.ru

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. Основная форма публикаций – оригинальная статья. Журнал адресован специалистам санитарно-эпидемиологической
службы, лечебно-профилактических организаций, ученым, преподавателям и студентам медицинских вузов.
Телефон: +7 495 721-80-66
http://medi.ru/
MEDI.RU – ПОДРОБНО О ЛЕКАРСТВАХ. В Справочнике MEDI.RU размещены описания фармацевтических препаратов, научные статьи, монографии, доклады на конгрессах, конференциях и симпозиумах. Отдел коммуникаций MEDI.RU постоянно проводит сбор информации
среди производителей лекарств, ведущих медицинских изданий, организаторов медицинских
мероприятий. В результате более чем 15-летней работы Интернет-сайта MEDI.RU накоплена
фармакологическая информация, уникальная как по широте номенклатуры представленных
препаратов, так и по глубине информации по отдельным продуктам.
123007, г. Москва,
5-я Магистральная ул., д. 12
Телефон: +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 соц. сетях, а также крупнейшей именной базой e-mail контактов. Сообщество «Врачи
РФ» входит в состав инновационного фонда «Сколково».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2017 года

КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
1
2
Органный зал

1

Гостиничный комплекс «Урал»

2

Отель «ПРИКАМЬЕ»

Рады приветствовать ВАС в культурной столице Урала
ТРАНСПОРТ
По прибытию на железнодорожный вокзал «Пермь 2»
до гостиниц «Урал», «Прикамье» ( время в пути 10 минут) с остановки на вокзальной площади
автобусом № 68 и троллейбус №5 до остановки «Центральный универсам», трамвай №№ 4, 7
до остановки «Сквер уральских добровольцев»
По прибытию в международный аэропорт «Большое Савино»
до гостиниц «Урал», «Прикамье» ( время в пути 60 минут) Вы можете доехать сначала на автобусе №42,
на остановке «Больничный городок» пересесть на автобус №10 до остановки «Центральный
универсам»
Заказать такси можно по номеру: 8 (342) 2145214
РАЗМЕЩЕНИЕ для проживания
Гостиничный комплекс «Урал»
www.hotel-ural.com г. Пермь, ул. Ленина, 58. Тел. (342) 218-62-60, 218-60-61
Шахнович Ольга ural-hotel@permtourist.ru
Отель ПРИКАМЬЕ»
www.prikamie-hotel.ru г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 27. Тел./факс +7 (342) 270-08-40,
ЕЛЕНА Лешкова e-mail: booking@prikamie-hotel.ru
ЭКСКУРСИОННОЕ обслуживание
Вы можете заказать в ТУРИСТИЧЕСКОМ АГЕНСТВЕ Тел. 8 (342) 218-62-70, 218-69-99
АННА КУРАСОВА, электронная почта Travel4@permtourist.ru

Памятка
гостям

Широкова Людмила Владимировна

(г. Санкт-Петербург)
заведующая эпидемиологическим отделом, врач-эпидемиолог ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»
Министерства здравоохранения РФ, г. Санкт-Петербург

Нуруллина Гульчачак Ринатовна

(г. Янаул, Республика Башкортостан)
врач-эпидемиолог ГБУЗ Республики Башкортостан
«Янаульская центральная районная больница»

Зуева Наталья Геннадьевна (г. Пермь)
заведующая службой эпидемиологов, врач-эпидемиолог ГБУЗ Пермского края
«Ордена «Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница»
Цой Екатерина Родионовна

(г. Санкт-Петербург)
Врач-эпидемиолог
ГБУЗ «Городская Мариинская больница», г. Санкт-Петербург

Национальная
ассоциация
специалистов по
контролю
инфекций,

связанных с оказанием
медицинской помощи

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

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

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

КОНТАКТЫ:
Для почтовой корреспонденции:
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, 20 А, НижГМА,
кафедра эпидемиологии
Тел.: +7 (831) 436-94-81.
Факс: +7 (831) 439-01-63.
Е-mail: info_nasci@mail.ru
Исполнительный директор:
Ковалишена Ольга Васильевна
Тел.: +7 903-608-39-08
Секретарь:
Полибин Роман Владимирович
Тел.: +7 926-349-52-43

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

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ:
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Национальная ассоциация специалистов
по контролю инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи»
НП «НАСКИ»
ИНН 5260986391 КПП 526001001
ОАО «АК БАРС» БАНК Нижегородское
отделение, 603022, г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, 9/1
ИНН/КПП 1653001805/526002001
Расчетный счет 40703810566020002094
Кор. счет 30101810300000000889
БИК 042202889

