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Глубокоуважаемые коллеги!

Продолжая добрую традицию научно-образовательных встреч 
специалистов, обьединенных общей задачей профилактики инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощью рад приветство-
вать всех участников Всероссийского мероприятия в г. Севастополь

Диагностика, лечение, профилактика инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи (ИСМП) является актуальной про-
блемой здравоохранения и носит комплексный междисциплинар-
ный характер. Обеспечение эпидемиологической безопасности, 
как составляющей качества и безопасности медицинской помощи 
требуют внедрения в практику деятельности медицинских органи-

заций новых технологий, включая методы диагностики, принципы лечения, методологию эпи-
демиологического надзора, средств и методов профилактики. 

Функционирование в медицинской организации эффективной системы профилактики и 
контроля инфекций является чрезвычайно актуальной задачей здравоохранения всех стран 
мира. Для эффективной работоспособности такой системы критическое значение имеет на-
личие обученных квалифицированных специалистов по профилактике и контролю инфекций 
(госпитальных эпидемиологов) в каждой медицинской организации.

Всероссийская научно-практическая конференция призвана стать информационной пло-
щадкой для всестороннего обсуждения проблем ИСМП, инфекционных и паразитарных забо-
леваний со специалистами различных регионов России и зарубежья, ознакомления с новыми 
технологиями в медицине и повышения научной активности научно-исследовательских, об-
разовательных и медицинских учреждений здравоохранения. 

Ведущие эксперты с удовольствием поделятся новыми знаниями и обменяются опытом 
в решении практических задач врачей-эпидемиологов органов и учреждений здравоохране-
ния и Роспотребнадзора, врачей-специалистов различного профиля, врачей-бактериологов, 
клинических микробиологов, врачей-химиотерапевтов, клинических фармакологов, дезин-
фектологов, организаторов здравоохранения, специалистов Роспотребнадзора, организато-
ров и специалистов сестринского дела и других.

Организация подобных информационных площадок Всероссийского уровня в регионах 
России, повышает доступность получения новой актуальной информации для поддержки и 
повышения уровня своей квалификации для врачей и специалистов сестринской службы, спо-
собствует внедрению новых форм работы, повышению качества и безопасности медицинской 
помощи.

Убежден, что мероприятие будет носить характер конструктивного диалога, направлен-
ного на развитие профессионализма медицинских специалистов и эффективное решение во-
просов совершенствования качества и безопасности медицинской помощи.

Желаю вам отличного здоровья и успехов в работе!

Председатель НП «НАСКИ», 
Директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, 
зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
ФГАОУ ВО Первый ММГУ м. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), 
академик РАН, профессор Брико Н.И.

й помощи.
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать вас на Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Эпидемиологическая 
безопасность медицинской деятельности в условиях пандемии 
COVID-19».

Онлайн формат позволяет значительно расширить границы
и принять участие специалистов из разных городов: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Смоленска и 
других.

Данная конференция послужит авторитетной научно-медицин-
ской площадкой и будет способствовать продуктивному обмену 

опытом и научными достижениями, а также выработке единых научно-обоснованных доказа-
тельных подходов в диагностике, лечении и профилактике инфекций.

Желаю всем участникам продуктивной работы и успехов в дальнейшей деятельности.

Директор Департамента здравоохранения 
города Севастополя
Денисов В.С. 
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Уважаемые коллеги!

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции вопро-
сы эпидемиологической безопасности, профилактики инфекцион-
ных заболеваний, а также их диагностики и лечения имеют особую 
значимость и актуальность.

Несмотря на определенные успехи в борьбе с инфекциями, 
требует дальнейшего детального изучения проблема их контро-
ля при оказании медицинской помощи, связанная с повышением 
устойчивости и сопротивляемости микроорганизмов к противо-
микробным препаратам и дезинфицирующим средствам. 

В рамках данной научно-практической конференции специа-
листы разного профиля смогут обменяться практическим опытом и новыми идеями, что, в 
свою очередь, будет способствовать выработке наиболее рациональных подходов к реше-
нию актуальных проблем в сфере эпидемиологии. 

Желаю участникам конференции продуктивной работы, эффективного взаимодействия 
и профессиональных успехов.

С глубоким уважением, 
Скорупский К.В., 
врио министра здравоохранения 
Республики Крым 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Гриднев О.В. — заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации

Брико Н.И. — директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий ка-

федрой эпидемиологии и доказательной медицины федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный ме-

дицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации (Сеченовский Университет), Председатель Некоммерческого партнерства «Национальная 

ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

(НП «НАСКИ»), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор

Денисов В.С. — директор Департамента здравоохранения города Севастополя

ЧЛЕНЫ:

Байбарина Е.Н. — директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспомо-

жения и общественного здоровья Министерства здравоохранения Российской Федерации

Каракулина Е.В. — директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно- 

курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации

Коробко И.В. — директор Департамента науки и инновационного развития Министерства здра-

воохранения Российской Федерации

Котова Е.Г. — директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здра-

воохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Куликова И.Б. — директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации

Летникова Л.И. — директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации

Солдатова А.В. — первый заместитель директора Департамента здравоохранения города Се-

вастополя

Островская А.В. — начальник управления оказания медицинской помощи Департамента здра-

воохранения города Севастополя

Анищук И.В. — заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Краевая клиническая больни-

ца №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист 
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эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Южном федеральном 

округе, главный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Краснодарского края

Асланов Б.И. — зав. кафедрой эпидемиологии, дезинфектологии и паразитологии ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава 

России, доктор медицинских наук, профессор

Белобородова Н.В. — заведующая лабораторией метаболизма критических состояний НИИ 

общей реаниматологии им. В.А. Неговского федерального государственного бюджетного науч-

ного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» 

(ФНКЦ РР), доктор медицинских наук, профессор

Бещук О.А. — ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальнево-

сточный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Брусина Е.Б. — заведующая кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматове-

нерологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и главный эпидеми-

олог Управления здравоохранения Кемеровской области, доктор медицинских наук, профессор

Брюханова Г.Д. — профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор

Годков М.А. — Президент Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», руководитель от-

дела лабораторной диагностики государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 

Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», доктор медицинских наук

Гольдберг А.С. — Директор Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», советник ректо-

ра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессио-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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нального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Городин В.Н. — заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница № 2» Министерства здра-

воохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в Южном федеральном округе, доктор 

медицинских наук, профессор

Гречко А.В. — директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР), член 

Президиума Общероссийской общественной организации содействия развитию медицинской 

реабилитологии «Союз Реабилитологов России», член-корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор

Грыга С.И. — заведующий отделом мониторинга эпидемиологии и иммунопрофилактики — 

врач-эпидемиолог ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр», главный внеш-

татный специалист эпидемиолог Департамента здравоохранения города Севастополя

Иванов И.В. — Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния (ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора), доктор медицинских наук

Ковалишена О.В. — заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказа-

тельной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист 

эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Приволжском феде-

ральном округе, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Национальная 

ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской по-

мощи» (НП «НАСКИ»), доктор медицинских наук, профессор

Марченко А.Н. — заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Россий-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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ской Федерации в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук, доцент

Миндлина А.Я. — заместитель директора (руководитель образовательного департамента) 

Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, профессор кафедры эпидемиологии и 

доказательной медицины федерального государственного автономного образовательного уч-

реждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский универси-

тет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет), секретарь Учебно-методической комиссии по эпидемиологии Координационного 

Совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», доктор медицинских 

наук, доцент

Полибин Р.В. — заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья им. 

Ф.Ф. Эрисмана, доцент кафедры эпидемиологи и доказательной медицины федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет), ответственный секретарь НП «НАСКИ», кандидат 

медицинских наук, доцент

Пузин С.Н. — заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного на-

учного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитоло-

гии» (ФНКЦ РР), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор

Радзинский В.Е. — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатоло-

гии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего об-

разования «Российский университет дружбы народов», Президент Ассоциации «Междисципли-

нарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины (МАРС)», член-коррекспондент 

РАН, доктор медицинских наук, профессор

Сидоренко С.В. — руководитель отдела молекулярной микробиологии и медицинской эпиде-

миологии федерального государственного бюджетного учреждения «Детский научно-клиниче-

ский центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства», первый 

заместитель председателя правления Межрегиональной общественной организации «Альянс 

клинических химиотерапевтов и микробиологов», доктор медицинских наук, профессор

Солдатова М.В. — заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам Государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя (ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставро-

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ



9

nasci.confreg.org

поля), главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, кандидат медицинских наук

Стасенко В.Л. — заведующий кафедрой эпидемиологии и декан медико-профилактического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здраво-

охранения Омской области, доктор медицинских наук, профессор

Суранова Т.Г. — профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр специали-

зированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-био-

логического агентства», главный научный сотрудник Федерального бюджетного учреждения науки 

«Научно- исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, главный внештатный специалист эпидемиолог 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в Центральном федеральном округе, канди-

дат медицинских наук, доцент

Фельдблюм И.В. — заведующий кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии фа-

культета дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский 

университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор

Шаповалова Н.Н. — врач-эпидемиолог государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Республики Крым «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер 

имени В.М. Ефетова», главный внештатный специалист эпидемиолог Республики Крым

Швабский О.Р. — Заместитель Генерального директора Федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Национальный институт качества» Федеральной службы по надзору в сфе-

ре здравоохранения (ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора)

Яковлев С.В. — профессор кафедры госпитальной терапии №2 федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский госу-

дарственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Сеченовский Университет), Президент Межрегиональной общественной 

организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», доктор медицинских 

наук, профессор

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ

Вход на трансляцию осуществляется через Личный кабинет участника на сайте мероприятия 
https://nasci.confreg.org/. Для создания Личного кабинета необходимо пройти регистрацию.

Для просмотра трансляций будет использована платформа WEBINAR. Для просмотра трансля-

ции на телефоне Вам будет необходимо установить приложение. При подключении система 

предложит Вам это сделать.

Подключение может занять до 15 минут. Просим Вас заранее начать Ваше подключение!

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ

Для выступления с докладом Вам необходимо заранее загрузить Вашу презентацию в WEBI-

NAR. Презентация объемом должна быть не более 100 мб. Если у Вас есть видео, его нужно за-

грузить отдельно в формате mp4 в Webinar. Видео должно быть объемом не более 700 мб. 

Для докладчиков в день мероприятия отправляется отдельная ссылка для подключения. 

Просим Вас заходить заранее, чтобы мы смогли ввести Вас в эфир. Докладчик самостоятель-

но запускает презентацию и управляет ей в момент выступления. Также докладчики могут 

воспользоваться студиями, организованными на площадке Института общественного здо-

ровья им. Ф.Ф. Эрисмана (ул. Большая Пироговская, д.2., стр.2) по согласованию с Техниче-

ским секретариатом.

ВЫСТАВКА

В рамках мероприятия будет организована виртуальная выставка. С материалами выставки 

можно ознакомиться в Личном кабинете. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в мероприятии для специалистов бесплатное. Для участия необходимо пройти реги-

страцию на сайте.

БАЛЛЫ НМО

Программа конференции находится на рассмотрении Комиссии по оценке учебных меро-

приятий и материалов для НМО.

Целевая аудитория ВО: акушерство и гинекология; аллергология и иммунология; ане-

стезиология-реаниматология; бактериология; вирусология; гигиена питания; дезинфекто-
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логия; инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика; Лечебное дело; 

Медико-профилактическое дело; медицинская микробиология; общая врачебная практика 

(семейная медицина); Общая гигиена; организация здравоохранения и общественное здо-

ровье; педиатрия; Сестринское дело (ВСО); социальная гигиена и организация госсанэпид-

службы; травматология и ортопедия; управление сестринской деятельностью; хирургия; 

эпидемиология.

Для получения кредитов НМО участнику необходимо:

 присутствовать на мероприятии не менее 270 минут в день на образовательной части ме-

роприятия 14 и 15 апреля 2022 года;

 посещать секции в рамках мероприятия в соответствии с программой;

 отвечать на вопросы контроля присутствия.

Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индиви-

дуального прохождения образовательной программы.

Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет проводиться кон-

троль присутствия: через случайным образом выбранные временные интервалы на экране 

монитора будут появляться всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запла-

нировано появление 8 окон за каждый день мероприятия мероприятия.  Ответы на 6 во-

просов из 8 будут  являться подтверждением присутствия на мероприятии и основанием 

для получения баллов НМО. Одновременно с этим системой будет произведен учет времени 

присутствия на мероприятии. Для получения баллов НМО необходимо присутствие не менее 

270 минут в день.

Целевая аудитория СО: Сестринское дело, Анестезиология и реаниматология; Гигиена и 

санитария; Дезинфекционное дело; Лабораторное дело; Лечебное дело; Медико-социальная 

помощь; Операционное дело; Организация сестринского дела; Реабилитационное сестринское 

дело; Сестринское дело; Функциональная диагностика; Эпидемиология (паразитология)

Для получения кредитов НМО участнику необходимо:

 присутствовать на мероприятии не менее 90 минут на образовательной части меро-

приятия;

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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 посещать секции в рамках мероприятия в соответствии с программой;

 отвечать на вопросы контроля присутствия.

Обращаем Ваше внимание, что получение баллов НМО возможно ТОЛЬКО в случае индиви-

дуального прохождения образовательной программы.

Для учета участников в течении образовательной части мероприятия будет проводиться кон-

троль присутствия: через случайным образом выбранные временные интервалы на экране 

монитора будут появляться всплывающие окна в виде вопроса о присутствии. Всего запла-

нировано появление 3 окон. Ответы на 2 вопросов из 3 будут являться подтверждением 

присутствия на мероприятии и основанием для получения баллов НМО. Одновременно с этим 

системой будет произведен учет времени присутствия на мероприятии. Для получения бал-

лов НМО необходимо присутствие не менее 90 минут.

СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТНИКОВ

Сертификаты участников и коды НМО будут размещены в Личных кабинетах не позднее 

20 дней после проведения мероприятия.

ВИДЕОЗАПИСИ МЕРОПРИЯТИЯ

Видеозаписи мероприятия будут размещены в Личных кабинетах не ранее, чем через месяц 

после проведения. Участники будут проинформированы отдельной рассылкой.

КОНТАКТЫ

НП НАСКИ

По оплате членских взносов, 

мероприятиям Ассоциации

Баранова Анастасия

тел.: +7 (964) 836-18-56

e-mail: nasci@nasci.ru

Технический партнер мероприятия — 

ООО «Триалог»

по вопросам регистрации, техническим 

вопросам участия в мероприятии:

тел.: +7 (926) 848-23-58

e-mail: nasci@confreg.org

Сайт мероприятия: https://nasci.confreg.org/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
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СЕТКА ПРОГРАММЫ

14 апреля 2022, четверг

Время Зал 1

09.00-11.45 Пленарное заседание

Председатели:
Брико Н.И., Грыга С.И., Денисов В.С., 

Брусина Е.Б., Радзинский В.Е., Фельдблюм И.В., Полибин Р.В.

11.45-12.00 Перерыв

12.00-13.00 Общее собрание членов НАСКИ

13.00-13.20 Открытие выставки

13.20-14.00 Перерыв

Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

14.00-15.30

Инфекции, связан-
ные с оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти 

Л.П. Зуевой

14.00-15.30

Национальный 
календарь 

прививок 2021 
и перспективы его 

развития

14.00-15.00

Симпозиум
COVID-19 — 

взгляд пульмоно-
логов

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Любимова А.В., 
Санкт-Петербург

Председатели:
Фельдблюм И.В., 
Пермь, Миндлина 

А.Я., Москва

Председатели: Бабак С.Л., Москва

15.10-18.00

 Актуальные 
клинические и 

эпидемиологиче-
ские проблемы 

COVID-19

Председатели:

Ковалишена О.В., 
Нижний Новгород, 

Голубкова А.А., 
Москва, 

Саперкин Н.В., 
Нижний Новгород

15.30-15.45 Перерыв

15.45-18.00

Инфекции, связан-
ные с оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная памя-
ти Л.П. Зуевой
(Продолжение)

15.45-18.00

Управление 
сестринским делом 

в профилактике 
ИСМП

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

Председатели:

Подопригора Г.М., 
Санкт-Петербург, 

Вагина Е.В., 
Нижний Новгород
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15 апреля 2022, пятница

Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

09.00-10.30

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти Л.П. Зуевой

(Продолжение)

09.00-10.00

Национальный 
календарь 

прививок 2021 и 
перспективы его 

развития
(Продолжение)

09.00-10.30

Клинико-
правовой разбор. 
ГИСТЕРЭКТОМИЯ 

ПРИ АКУШЕРСКОМ 
СЕПСИСЕ: БЫЛА 

ЛИ ВЫБРАНА 
ПРАВИЛЬНАЯ 

ТАКТИКА?

Симпозиум 
Междисциплинар-

ной ассоциации 
специалистов 

репродуктивной 
медицины 

(МАРС)

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

Председатели:

Фельдблюм И.В., 
Пермь, 

Миндлина А.Я., 
Москва, 

Мазанкова Л.Н., 
Москва

Председатели:

Иванов А.В., 
Москва, 

Агапочкина М.А., 
Екатеринбург

10.30-10.45 Перерыв

10.45-12.15

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти 

Л.П. Зуевой
(Продолжение)

10.45-12.30

Национальный 
календарь 

прививок 2021 и 
перспективы его 

развития

10.45-12.15

ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ 

В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Симпозиум
Междисциплинар-

ной ассоциации 
специалистов 

репродуктивной 
медицины 

(МАРС)

Председатели:

Ковалишена О.В., 
Нижний Новгород, 

Гончаров А.Е., 
Санкт-Петербург Председатели:

Фельдблюм И.В., 
Пермь, 

Миндлина А.Я., 
Москва

Председатели:

Мартиросян С.В., 
Екатеринбург,

Лебеденко Е.Ю., 
Ростов-на-Дону

12.15-12.30 Перерыв 12.15-12.30 Перерыв

СЕТКА ПРОГРАММЫ
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СЕТКА ПРОГРАММЫ

15 апреля 2022, пятница

Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

12.30-14.00

Инфекции, связанные 
с оказанием меди-
цинской помощи, 

посвященная памяти 
Л.П. Зуевой

(Продолжение)

12.30-14.00

Национальный 
календарь прививок 
2021 и перспективы 

его развития
(Продолжение)

12.30-14.00

Эпидемиология, 
критические 

состояния и терапия 
COVID-19

Симпозиум ФНКЦ РР

Председатели:
Любимова А.В., 

Санкт-Петербург, 
Стасенко В.Л., Омск

Председатели: Фельдблюм И.В, Пермь, 
Миндлина А.Я., Москва Председатели: Белобородова Н.В., 

Москва

14.00-14.30 Перерыв

14.30-16.00

Инфекции, связанные 
с оказанием меди-
цинской помощи, 

посвященная памяти
 Л.П. Зуевой 

Секция ФГБУ «Наци-
ональный институт 

качества» Росздрав-
надзора

14.30-16.00

Эпидемиология 
и профилактика 

актуальных 
инфекционных, 
паразитарных и 

неинфекционных 
болезней

14.30-16.00

Медицинские 
отходы — от 
обращения к 
управлению

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 
Ковалишена О.В., 
Нижний Новгород

Председатели:
Полибин Р.В., Москва, 

Стасенко В.Л., 
Омск

Председатели:
Марченко А.Н., Омск, 

Мироненко О.В., 
Санкт-Петербург

16.00-16.15 Перерыв

16.15-18.00

Инфекции, связанные 
с оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная памяти 
Л.П. Зуевой 

(Продолжение)

16.15-18.00

Природно-очаговые 
и паразитарные 

заболевания
16.15-18.00

Программа Стратегия 
Контроля Антими-
кробной Терапии 

(СКАТ) — инструмент 
контроля и сдержива-

ния антимикробной 
резистентности

Симпозиум Альянса 
клинических 

химиотерапевтов и 
микробиологов

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Стасенко В.Л.,
Омск

Председатели:

Марченко А.Н., Тюмень, 
Грыга С.И., Севастополь, 

Шаповалова Н.Н., 
Севастополь

Председатели:

Сидоренко С.В., 
Санкт-Петербург,

Яковлев С.В., 
Москва

Время Зал 1

18.00-18.30 Закрытие конференции
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ПРОГРАММА

14 апреля 2022, четверг

Время Зал 1

09.00-12.00 Пленарное заседание

Председатели: Брико Н.И., Грыга С.И., Денисов В.С., 
Брусина Е.Б., Радзинский В.Е., Фельдблюм И.В., Полибин Р.В.

09.00-09.20
Перспективные направления совершенствования вакцинопрофилактики инфекционных болезней

Брико Н.И., Москва

09.20-09.40

ИСМП: системный подход к профилактике
Брусина Е.Б., Брико Н.И., Ковалишена О.В., Стасенко В.Л., Фельдблюм И.В., Зуева Л.П., 

Кемерово, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Омск, Пермь

09.40-10.00
Современные тренды развития лабораторной медицины

Годков М.А., Москва

10.00-10.20
Репродукция и демография. Мировые тренды

Радзинский В.Е., Москва

10.20-10.50

Современные угрозы антибиотикорезистентности и возможности программы СКАТ
в её сдерживании

Яковлев С.В., Москва

10.50-11.05

Вакцинопрофилактика: доверие населения, 
приверженность медицинских работников, риск-коммуникации

Фельдблюм И.В., 
Алыева М.Х., Пермь

11.50-11.20

Как обеспечить эффективное взаимодействие эпидемиологов и клиницистов. 
Опыт реализации федерального проекта

Иванов И.В., Москва

11.20-11.35

Особо опасные инфекции, характерные для города Севастополя,
как региона с большим количеством плавсостава

Грыга С.И., Севастополь

11.35-11.45 Дискуссия

11.45-12.00 Перерыв

12.00-13.00 Общее собрание членов НАСКИ

13.00-13.20 Открытие выставки

13.20-14.00 Перерыв
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

14.00-15.30

Инфекции, связан-
ные с оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти 

Л.П. Зуевой

14.00-15.30

Национальный 
календарь 

прививок 2021 и 
перспективы его 

развития

14.00-15.00

Симпозиум
COVID-19 —

взгляд 
пульмонологов

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Любимова А.В., 
Санкт-Петербург

Председатели:

Фельдблюм И.В., 
Пермь, 

Миндлина А.Я., 
Москва

Председатели: Бабак С.Л., 
Москва

14.00-14.15

О научном наследии 
профессора Людмилы 

Павловны Зуевой
Асланов Б.И., 
Васильев К.Д., 
Соусова Е.В., 

Санкт-Петербург
Леонтьева А.О., 

Стасенко В.Л., Омск 14.00-14.20

Вакцинопрофилак-
тика: 

современные 
стратегии и 

перспективы 
развития

Фельдблюм И.В., 
Пермь

14.00-14.20

Рациональная 
медикаментозная 
терапия постковид 

пациентов
Бабак С.Л., 

Москва

14.15-14.30

Эпидемиологическое 
наблюдение – фокусы 

и технологии
 Любимова А.В., 

Асланов Б.И., 
Гончаров А.Е., 

Санкт-Петербург

14.20-14.40

Вопросы реабили-
тация пациентов, 

перенесших COVID. 
Результаты исследо-

вания DISSOLVE
Игнатова Г.Л., 

Челябинск

14.30-14.45

Редко встречающиеся 
возбудители инфек-

ций кровотока
Петрухина М.И., 
Габриелян Н.И., 

Старостина Н.В., 
Сафонова Т.Б., Поли-

това Н.Г., Москва

14.20-14.40

Приверженность 
населения и меди-

цинских работников 
вакцинопрофилак-
тике. Взгляд сквозь 

призму времени.
Миндлина А.Я., 

Москва

14.40-15.00

К вопросу о 
расширении 

возможностей 
терапии в острую 

фазу COVID-19
Хамитов Р.Ф., 

Казань

14.45-15.00

Прогностическая 
модель развития 

инфекций кровотока 
в отделениях реани-

мации и интенсивной 
терапии

 Захватова А.С., 
Асланов Б.И., 

Санкт-Петербург

14.40-15.00

Менингококковая 
инфекция: решённые 

и нерешенные 
проблемы

Королева И.С., 
Москва

15.00-15.10 Перерыв

15.10-18.00

 Актуальные 
клинические 

и эпидемиологи-
ческие 

проблемы 
COVID-19
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

15.00-15.15

Результаты 
эпидемиологического и 
микробиологического 

мониторинга 
инфекций, связанных 

с оказанием 
медицинской 

помощи, в 
хирургических и 

реанимационных 
отделениях 

стационаров 
Республики Северная 

Осетия -Алания
Хабалова Н.Р., 

Лялина Л.А., 
Кафтырева Л.А., 
Макарова М.А.,

Бутаев А.К.,
 Хапсаева М.Э., 
Владикавказ, 

Санкт-Петербург

15.00-15.20

Подходы к 
совершенствованию  
эпидемиологической 

диагностики в 
системе надзора за 

корью
Семененко Т.А., 

Ноздрачева А.В., 
Москва

Председатели:

Припутневич 
Т.В., Москва, 

Ковалишена О.В., 
Нижний Новгород, 

Голубкова А.А., 
Москва,  

Саперкин Н.В., 
Нижний Новгород

15.15-15.30

Применение 
различных 

подходов для 
определения ИВЛ-
ассоциированных 

осложнений в ОРИТ 
для взрослых

 Паршакова Ю.Н., 
Любимова А.В., 
Широкова Л.В., 
Маричев А.О., 
Рубинчик В.Е., 

Кашерининов И.Ю., 
Санкт-Петербург

15.20-15.30 Дискуссия 15.10-15.25

Вторичные 
бактериальные и 

грибковые инфекции 
в патогенезе 

пневмоний и сепсиса 
у пациентов с 

COVID-19 
Припутневич Т.В., 

Москва

15.30-15.45 Перерыв 15.25-15.40

Иммунопрофилакти-
ка и иммунотерапия 

инфекционных 
заболеваний в эпоху 

ковида
Костинов М.П., 

Хромова Е.А., 
Москва
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

15.45-18.00

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти Л.П. Зуевой

(Продолжение)

15.45-18.00

Симпозиум
Управление 

сестринским делом 
в профилактике 

ИСМП

15.40-15.55

СOVID-19, туберкулез 
и ВИЧ-инфекция: 

эпидемиологические 
особенности

Лебедева И.Б., 
Брусина Е.Б., 

Кемерово

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

Председатели:

Подопригора Г.М., 
Санкт-Петербург, 

Вагина Е.В.,
 Нижний 

Новгород

15.55-16.10

Микробиота респи-
раторного тракта 

и тяжелое течение 
COVID-19: state of art

 Мохов А.С., 
Санкт-Петербург

15.45-16.00

Система мер 
неспецифической 

профилактики 
инфекций, связанных 

с оказанием 
медицинской помощи

Гололобова Т.В., 
Суранова Т.Г.,

Москва

15.45-16.05

Организация 
работы Областного 

перинатального 
центра при оказании 

медицинской 
помощипациентам 

с неизвестным 
ковид-статусом

Жуков М.В., Нижний 
Новгород

16.10-16.25

Моделирование 
распространения 

COVID-19 на 
современном этапе

Кириллин М.Ю., 
Сергеева Е.А., 

Саперкин Н.В., 
Хилов А.В., 

Перекатова В.В., 
Куракина Д.А., 

Нижний Новгород

16.00-16.15

Неизученные аспекты 
воздушно-пылевого 

пути передачи 
больничных 

патогенов 
Шишкина Е.А., 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

16.05-16.25

Гигиена рук 
медицинского 

персонала, 
профилактика 

ИСМП в условиях 
операционного блока 

Азарова А.С.,
Санкт-Петербург

16.25-16.40

Борьба штаммов 
COVID-19 в Москве: 

альфа, дельта, 
омикрон, стелс
Соколов А.В., 

Москва

16.15-16.30

Нозокомиальные 
паразитозы: 

современные 
аспекты 

 Азаров Д.В., 
Санкт-Петербург

16.25-16.45

Опыт 
перепрофилирования 

многопрофильного 
стационара под 

ковид-госпиталь
Дмитриева Е.Н., 
Нижний Новгород

16.40-16.55

Прогнозирование 
исходов новой 

коронавирусной 
инфекции 

Некаева Е.С., 
Галова Е.А., 

Ведунова М.В., 
Нижний Новгород 
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

16.30-16.45

ИСМП в детской 
кардиохирургии: 

ключевые факторы 
риска и стратегии 

профилактики
 Набиева А.С., 

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург

16.45-17.05

Профилактика 
инфекций связанных 

с оказанием 
медицинской помощи 

в условиях гнойной 
хирургии

Каретин А.А., 
Санкт-Петербург

16.55-17.10

Эпидемиологическая 
оценка факторов 
риска развития 
коагулопатий 

при невынашивании 
беременности

 в условиях 
пандемии 
COVID-19

 Ширай О.В., 
Асланов Б.И.,

Рищук С.В., 
Кныш В.И.,

Орешак Е.А.,
 Багрина Я.В., 

Санкт-Петербург

16.45-17.00

Микробиота 
кишечника —

 резервуар 
возбудителей 

инфекций, 
связанных с 
оказанием 

медицинской помощи
 Макарова М.А.,  
Кафтырева Л.А., 
Санкт-Петербург

17.10-17.20

Клинико-
эпидемиологические 
особенности COVID-19 

у лиц пожилого и 
старческого возраста 

Пластинина С.С., 
Нижний Новгород

17.00-17.15

Оценка 
туберкулоцидной 

эффективности 
дезинфицирующих 

средств и 
приобретенной 

устойчивости 
микобактерий к 
дезинфектантам
Сергевнин В.И., 
Тукачева О.В., 
Рожкова М.В., 

Овчинников К.В., 
Пермь

17.20-17.30

Мониторинг 
иммунитета 

против новой 
коронавирусной 
инфекции среди 

медицинских 
работников 

Сергеева А.В., 
Стрелкова И.Г.,  
Ашкинази В.И., 
Лебедев М.Ю, 
Саперкин Н.В., 

Венедиктова А.А., 
Ковалишена О.В., 

Нижний 
Новгород
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

17.15-17.30

Врач-эпидемиолог 
в медицинской 

организации. Роль в 
команде

Маркова О.П., 
Ярцев С.Е., 

Барадулин А.А., 
Тюмень

17.05-17.25

Вопросы обеспечения 
эпидемиологической 

безопасности  
при организации 

амбулаторного 
центра диагностики 
пациентов с новой 

коронавирусной 
инфекцией на 
базе ГБУЗ НО 

«Клинический 
диагностический 

центр» 
Пырьева Е.В., 

Нижний Новгород

17.30-17.40

Заболеваемость 
новой 

коронавирусной 
инфекцией 

медицинских 
работников и оценка 

эффективности 
отдельных технологий 
их защиты на разных 

этапах пандемии 
Сисин Е.И., 

Голубкова А.А., 
Козлова И.И., 

Остапенко Н.А.,
Ежова О.А., 

Платонова Т.А., 
Дерябина А.В., 

Ханты-Мансийск, 
Екатеринбург, Нягань

17.30-17.45

Обеспечение 
эпидемиологической 

безопасности в 
муниципальных 

медицинских 
организациях города 

Екатеринбурга в 
период пандемии 

COVID-19
Салимов И.Ф., 

Бондаренко О.В., 
Севастьянов Н.А., 

Екатеринбург

17.25-17.45

Организация 
вакцинации для 
профилактики 

коронавирусной 
инфекции в 

Санкт-Петербурге 
Михайлова О.Г., 
Санкт-Петербург

17.40-17.50

Сравнительная 
характеристика 

поражений кожи 
у медицинских 
работников зон 

с различной 
эпидемиологической 

опасностью 
Галимова Н.И., 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

17.45-18.00

Организация 
противоэпидемиче-

ской работы 
в условиях 

глобального 
распространения 

COVID-19 
(на примере 
поликлиник 
г. Тюмени)

Злобина Л.Ю., 
Шишигина Е.Л., 

Маркова О.П., Тюмень

17.45-18.00 Дискуссия 17.50-18.00

Особенности 
формирования 

внутрибольничных 
очагов COVID-19 
на разных этапах 

пандемии 
Настаева Н.Ю., 

Венгржанович Е.А., 
Новороссисйск
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

09.00-10.30

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти

 Л.П. Зуевой
(Продолжение)

09.00-10.00

Национальный 
календарь 

прививок 2021 и 
перспективы его 

развития
(Продолжение)

09.00-10.30

Клинико-правовой 
разбор. 

ГИСТЕРЭКТОМИЯ 
ПРИ АКУШЕРСКОМ 

СЕПСИСЕ: БЫЛА 
ЛИ ВЫБРАНА 
ПРАВИЛЬНАЯ 

ТАКТИКА?

Симпозиум 
Междисциплинарной 

ассоциации 
специалистов 

репродуктивной 
медицины 

(МАРС)

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

Председатели:

Фельдблюм И.В., 
Пермь, 

Миндлина А.Я., 
Москва, 

Мазанкова Л.Н., 
Москва

Председатели:

Иванов А.В., 
Москва, 

Агапочкина М.А., 
Екатеринбург

09.00-09.15

Молекулярная 
эпидемиология и 
чувствительность 

к антибиотикам 
доминирующего 

внутрибольничного 
клона 

HA-MRSA — ST8 
 Гостев В.В., 

Сидоренко С.В., 
Санкт-Петербург

09.00-09.20

Менингококковая 
инфекция у детей: 

современные вызовы 
и новые возможности

Мазанкова Л.Н., 
Москва

09.00-10.00

Экстренное 
кесарево сечение 

по показаниям 
со стороны 

плода прошло 
без технических 

особенностей, 
однако дальнейшие 

события развивались 
не по лучшему 

сценарию:
 у женщины начался 
сепсис, и, несмотря 

на проводимую 
антибактериальную 

терапию, врачам 
пришлось выполнить

гистерэктомию. 
К счастью, пациентка 
выжила, но значит ли 
это, что «победителей 

не судят»?
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Время Зал 1 Время Зал 2 Время Зал 3

09.15-09.30

Микробиологический 
мониторинг возбудите-
лей ИСМП у пациентов 

онкологического 
профиля.

 Игнатова О.К., 
Асланов Б.И., 

Санкт-Петербург 09.20-09.50

Безопасность и 
иммунологическая 

эффективность пента-
валентной 

живой ротавирусной 
вакцины и возможности 
её применения в рамках 
национальной програм-

мы иммунизации
Фельдблюм И.В., 

Пермь
При поддержке ком-

пании Pharm AID. 
Не входит

в программу НМО 

10.00-10.30

Ответы на вопросы. 
Обсуждение. 
Комментарии 
модераторов

09.30-09.45

Проблема 
гипервирулентных 
клебсиелл в России

 Агеевец В.А., 
Сидоренко С.В., 

Санкт-Петербург

09.45-10.00

Молекулярная эпиде-
миология 

ванкомицин-
резистентных 
энтерококков
 в больнице 

для новорожденных 
детей

 Червякова М.А., 
Любимова А.В., 
Гончаров А.Е., 

Санкт-Петербург

09.50-10.10

Влияние вакцинации 
против новой 

коронавирусной 
инфекции на тяжесть 
течения заболевания 
COVID-19 среди лиц, 

госпитализированных 
в стационары Москвы

Лыткина И.Н.,
Довбня А.В., 

Трушкина Е.В.,
 Москва

10.15-10.30

Распространенность 
генов факторов 

вирулентности и 
антибиотикорези-

стентности штаммов 
Klebsiella pneumoniae, 

выделенных 
от пациентов перина-

тального центра
 Устюжанин А.В., 

Чистякова Г.Н.,
Екатеринбург

10.20-10.30

Коллективный 
иммунитет 

сотрудников 
стационара при 

работе в условиях 
распространения 

новой коронавирусной 
инфекции

 Мироненко О.В., 
Тованова А.А., 
Сельницева В.В., 

Згурская Е.Н., 
Санкт-Петербург
При поддержке 

компании «МЕДИТЕК 
«Знамя Труда».

Не входит 
в программу НМО 

10.30-10.45 Перерыв
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10.45-12.15

Инфекции, 
связанные 

с оказанием 
медицинской 

помощи, 
посвященная 

памяти Л.П. Зуевой
(Продолжение)

10.45-12.30

Национальный 
календарь 

прививок 2021 
и перспективы 

его развития

10.45-12.15

ИНФЕКЦИОННЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ 

В АКУШЕРСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

Симпозиум
Междисциплинар-

ной ассоциации 
специалистов 

репродуктивной 
медицины (МАРС)

Председатели:

Ковалишена О.В., 
Нижний Новгород, 

Гончаров А.Е., 
Санкт-Петербург

Председатели:

Фельдблюм И.В., 
Пермь, 

Миндлина А.Я., 
Москва

Председатели:

Мартиросян С.В., 
Екатеринбург,

Лебеденко Е.Ю., 
Ростов-на-Дону

10.45-11.00

Случаи внекишечного 
сальмонеллеза 
в медицинской 

организации
 Кицбабашвили Р.В.,

Любимова А.В., 
Гончаров А.Е., Цой Е.Р., 

Санкт-Петербург

10.45-11.00

Применение вакцины 
Вактривир в кли-

нической практике, 
включая когорту 

недоношенных детей
Семериков В.В., 
Постаногова Н.О., 

Пермь

10.45-11.15

Стандарты 
определения случаев 

инфекционных 
заболеваний в 

акушерской практике
Мартиросян С.В., 

Екатеринбург

11.00-11.15

Сравнительный 
анализ показаний для 

проведения ограни-
ченной и рутинной 

эпизиотомии
 Тараненко И.В., 

Любимова А.В., 
Рищук С.В., 

Санкт-Петербург

11.00-11.30

Вопросы 
эпидемиологии 

ВПЧ-
ассоциированных 

заболеваний
Лопухов П.Д., 

Москва

11.15-11.30

Организация 
эпидемиологического 

надзора за 
внутриутробными 

инфекциями 
новорожденных 

в условиях 
перинатального 

центра
 Кузнецова О.М., 

Марченко А.Н., 
Тюмень

11.30-12.00

Стратегия 
иммунизации 

на протяжении 
жизни

Ртищев А.Ю., 
Москва



25

nasci.confreg.org

15 апреля 2022, пятница
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11.30-11.45

Организация 
систем инфекцион-
ной безопасности в 
родильных домах 

города Екатеринбурга 
в условиях пандемии 
новой коронавирус-

ной инфекции
Бондаренко О.В., 

Харитонов А.Н., 
Екатеринбург

12.00-12.15

Итоги
 эпидемического 

сезона гриппа 
2021–2022 гг.

Суранова Т.Г., 
Полежаева Н.А., 

Москва

11.15-11.45

Акушерский сепсис: 
зачем нужно 

знать, что стало его 
причиной?

Лебеденко Е.Ю., 
Ростов-на-Дону

11.45-11.55

Эпидемиологический 
надзор в системе 

профилактики 
инфекций, связанных 

с оказанием 
медицинской помощи 

в акушерском 
стационаре

Кондратенко Т.А., 
Шеожева А.В., 
Ростов-на-Дону

11.55-12.05

Индивидуальный 
банк грудного молока 

в неонатальном 
стационаре, 

как технология, 
способствующая 

профилактике 
инфекций, связанных 

с оказанием 
медицинской помощи 

Лукоянова О.Л., 
Москва

12.05-12.15

Опыт разработки и 
внедрения локаль-
ного клинического 
протокола по анти-

бактериальной про-
филактике и терапии 

у новорождённых
Ксенофонтова О.Л., 

Екатеринбург

11.45-12.15

Ответы на вопросы. 
Обсуждение. 
Комментарии 
модераторов

12.15-12.30 Перерыв 12.15-12.30 Перерыв 12.15-12.30 Перерыв
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12.30-14.00

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 
Секция,

посвященная 
памяти 

Л.П. Зуевой
(Продолжение)

12.30-14.00

Национальный 
календарь 

прививок 2021
 и перспективы 

его развития
(Продолжение)

12.30-14.00

Эпидемиология, 
критические 
состояния и 

терапия 
COVID-19

Симпозиум 
ФНКЦ РР

Председатели:

Любимова А.В., 
Санкт-Петербург, 

Стасенко В.Л.,
Омск

Председатели:

Фельдблюм И.В, 
Пермь, 

Миндлина А.Я., 
Москва

Председатели: Белобородова Н.В., 
Москва

12.30-12.45

Оценка 
эффективности 

риск-
ориентированного 

подхода в 
профилактике ИСМП в 

кардиохирургии 
Садовников Е.Е., 

Брусина Е.Б., 
Кемерово

12.30-12.40

Вакцинопрофилакти-
ка в период пандемии 

COVID-19: вызовы, 
пути решения

Рыбинскова Э.А., 
Оленькова О.М., 
Харитонов А.Н., 

Екатеринбург
12.30-12.45

Патогенез 
критических 

состояний при новой 
коронавирусной 

инфекции COVID-19: 
клинические, 

иммунологические и 
генетические аспекты

 Кузовлев А.Н., 
Хаджиева М.Б., 

Бабкина А.С., 
Сальникова Л.Е., 

Москва

12.40-12.50

Актуальные 
проблемы имму-
нопрофилактики 
полиомиелита в 

современный период
Чернявская О.П., 

Москва

12.45-13.00

Риск-
ориентированный 

подход в обеспечении 
эпидемиологической 

безопасности 
сотрудников 

бюро судебно-
медицинской 

экспертизы
 Тимофеев Р.М., 

Марченко А.Н., 
Калашников А.А., 

Тюмень

12.50-13.00

Коклюш: 
недооцениваемое 

инфекционное 
заболевание

Ломоносова А.В., 
Москва

12.45-13.00

Особенности ми-
кробного пейзажа у 

пациентов с COVID-19, 
поступивших в ОРИТ 

 Петрова Л.В., 
Москва
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13.00-13.15

Влияние пандемии 
COVID-19 на 

резистентность 
ESCAPE-патогенов
Шмакова М.А., 

Кемерово

13.00-13.10

Результаты 
мониторинга за 

вакцинацией 
населения 

Свердловской области 
против COVID-19
Южанина Т.С., 
Подымова А.С., 
Голубкова А.А., 
Екатеринбург, 

Москва

13.00-13.15

Этиология 
бактериальных 
осложнений у 

реанимационных 
пациентов с 

коронавирусной 
инфекцией

 Черненькая Т.В., 
Москва

13.15-13.30

Современная 
стратегия 

антибактериальной 
терапии гнойно-

септических 
инфекций в ОРИТ 
ожогового центра
Кутлаева Ю.Ю., 

Голубкова А.А., 
Багин В.А., 

Екатеринбург, 
Москва

13.10-13.20

Сравнительная 
оценка 

профилактической 
эффективности 

цельноклеточных 
и ацеллюлярных 

коклюшных вакцин. 
Перспективы 

использования 
отечественных 
ацеллюлярных 

вакцин в рамках 
реализации 

Национального 
календаря 

профилактических 
прививок 

Субботина К.А., 
Гореликова Е.В., 

Пермь

13.15-13.30

Роль микробиоты 
на этапе 

нейрореабилитации 
после 

короновирусной 
инфекции

 Черневская Е.А., 
Москва

13.20-13.30

Основные 
направления 
оптимизации 

эпидемиологического 
надзора за 

коклюшем на 
основе современных 

особенностей 
коклюшной инфекции

Морова О.В., 
Романенко В.В., 

Екатеринбург,
Голубкова А.А., 

Москва
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13.30-13.45

Искусственная 
вентиляция легких 
как фактор риска 

развития внутриболь-
ничной пневмонии у 
пациентов отделения 

анестезиологии и 
реанимации кар-

диохирургического 
стационара

Кудрявцева Л.Г., 
Сергевнин В.И., 

Пермь 

13.30-14.00

Эпидемиологические 
особенности 

пневмококковой 
инфекции в 

период пандемии 
коронавирусной 

инфекции
 Коршунов В.А., 

Москва

13.30-13.45

Механизм легочного 
повреждения с 

участием матриксных 
металлопротеиназ 

ММР-9 у пациентов с 
COVID-19

 Белобородова 
Н.В., Москва

13.45-13.55

Психоэмоциональное 
состояние медицин-

ских работников в 
условиях пандемии 

COVID-19 и пути 
противодействия 

стрессу
Шахова К.В., 

Голубкова А.А., 
Платонова Т.А., 

Смирнова С.С. 
Москва, Екатеринбург

13.55-14.00 Дискуссия 13.45-14.00 Дискуссия

14.00-14.30 Перерыв

14.30-16.00

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти Л.П. Зуевой 

Секция ФГБУ 
«Национальный 

институт качества» 
Росздравнадзора

14.30-16.00

Эпидемиология 
и профилактика 

актуальных 
инфекционных, 
паразитарных 

и неинфекционных 
болезней

14.30-16.00

Медицинские 
отходы —

от обращения 
к управлению

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 
Ковалишена О.В., 
Нижний Новгород

Председатели:

Полибин Р.В., 
Москва, 

Стасенко В.Л., 
Омск

Председатели:

Марченко А.Н., 
Омск, 

Мироненко О.В., 
Санкт-Петербург
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14.30-14.55

Практические 
рекомендации 
по внедрению 

системы качества 
и безопасности 
медицинской 
деятельности

Швабский О.Р., 
Москва

14.30-14.45

Анализ факторов 
риска, определяющих 

проявления эпиде-
мического процесса 

ВИЧ-инфекции в 
пенитенциарной 

системе
 Кондратова С.Е., 

Марченко А.Н., Тюмень

14.30-14.45

Управление меди-
цинскими отходами 
в регионе — основа 

для снижения 
эпидемиологических 
и экологических ри-
сков для населения

Марченко А.Н., 
Ширшова Е.Ф., 
Тюмень, Ишим

14.55-15.15

Управленческие 
технологии в системе 
эпидемиологической 

безопасности 
современной клиники

Куликов О.В., 
Санкт-Петербург

14.45-15.00

Клинико-эпидемиоло-
гические характе-

ристики пневмоний 
бактериальной, 

вирусной и микоплаз-
менной этиологии. 

Как скорректировать 
систему эпиднадзора в 
современных условиях 

Голубкова А.А., 
Сомова А.В.,
Екатеринбург

14.45-15.00

Гигиеническая 
оценка воздействия 

технологии сжигания 
медицинских 

отходов на здоровье 
населения

Мироненко О.В., 
Федорова Е.А., 
Магомедов Х.К., 
Санкт-Петербург

15.00-15.10

Посмертное установ-
ление положительного 
иммунного блоттинга 

к ВИЧ-инфекции: 
дополнительная 
информация для 

совершенствования 
эпидемиологического 

надзора
 Мельникова Е.Н., 

Марченко А.Н., 
Романов В.В., Тюмень

15.00-15.10

Юридические 
аспекты обращения 

с медицинскими 
отходами: проблемы 
законодательства и 

правоприменительной 
практики

Данилова Н.В., 
Тюмень

15.15-15.30

Роль клинической 
практики, основанной 

на доказательствах, 
в снижении 

инфекционной 
заболеваемости у 

рожениц и родильниц
Мартиросян С.В., 

Екатеринбург

15.10-15.20

Очаговость при 
туберкулезе. Риски и 

предикторы 
Голубкова А.А., 

Репина О.В., 
Екатеринбург

15.10-15.20

Организация дезин-
фекционных меро-
приятий в условиях 

глобального распро-
странения COVID-19 

(на примере крупного 
многопрофильного 

стационара).
Четыркина А.А., 

Маркова О.П., 
Суворова Д.Р., Тюмень
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15.30-15.45

«От количества к 
качеству».

Опыт внедрения 
стандартизирован-
ных неонатальных 
практик в работу 

отделения патологии 
новорожденных и 

недоношенных детей
Химич О.А., 
Екатеринбург

15.20-15.30

Микробные маркеры 
колоректального 

рака: современное 
состояние проблемы 

 Шумилова В.Н., 
Санкт-Петербург

15.20-15.30

Организация системы 
обращения с отхода-

ми в учреждениях 
стационарного 

профиля при рас-
пространении новой 

коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

Мироненко О.В., 
Обухов Д.А., 
Носков С.Н., 

Санкт-Петербург

15.30-15.40

Эпидемиологический 
анализ факторов 

риска развития рака 
предстательной 

железы
Смирнов А.В., 

Кемерово

15.30-15.40

Предпосылки к терми-
ческой переработке 

медицинских отходов 
в бездымное топливо 
и углеродный сорбент

Табакаев Р.Б., 
Гайдабрус М.А., 
Марченко А.Н., 
Томск, Тюмень

15.40-15.50

Оценка влияния 
различных факторов 

на проявления 
эпидемического 

процесса кори
Поздняков А.А., 

Москва

15.40-15.55

Эпидемиологическая 
безопасность при 

обращении с меди-
цинскими отходами 

в условиях эпидемии 
COVID-19 с приме-

нением технологии 
микроволнового 

обеззараживания
Ялда К.Д., 

Санкт-Петербург
При поддержке 
ООО «Химлаб». 

Не входит 
в программу НМО

15.45-16.00

Эпидемиологическая 
безопасность как 

составляющая 
качества оказания 

медицинской помощи
Маркова О.П., 

Ярцев С.Е., 
Барадулин А.А., Тюмень

15.50-16.00 Дискуссия 15.55-16.00 Дискуссия

16.00-16.15 Перерыв
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16.15-18.00

Инфекции, 
связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи, 

посвященная 
памяти 

Л.П. Зуевой 
(Продолжение)

16.15-18.00

Природно-
очаговые и 

паразитарные 
заболевания

16.15-18.00

Программа Стра-
тегия Контроля 

Антимикробной Те-
рапии (СКАТ) — ин-
струмент контроля 

и сдерживания 
антимикробной 
резистентности

Симпозиум Альян-
са клинических 

химиотерапевтов и 
микробиологов

Председатели:

Асланов Б.И., 
Санкт-Петербург, 

Стасенко В.Л., 
Омск

Председатели:

Марченко А.Н., 
Тюмень, 

Грыга С.И., 
Севастополь, 

Шаповалова Н.Н., 
Севастополь

Председатели:

Сидоренко С.В., 
Санкт-Петербург,

Яковлев С.В., 
Москва

16.15-16.40

Бактериофаги как 
средства борьбы 

с биопленочными 
формами 

возбудителей ИСМП
 Асланов Б.И.,

Конев С.Д., 
Санкт-Петербург

16.15-16.30

Концептуальные и 
методологические 

основы перспективы 
развития предиктив-
ного направления в 
вопросах эпидемио-
логии природно-оча-
говых заболеваний
Ожирельев В.В., 

Марченко А.Н., 
Тюмень

16.15-16.45

Междисциплинарное 
взаимодействие 

клиницистов, 
эпидемиолога и 

микробиолога — 
основа успешного 

решения задач 
программы СКАТ 

Яковлев С.В., 
Москва

16.40-17.05

Антибактериальная 
активность новых 

классов соединений 
в отношении 
возбудителей 

бактериальных 
осложнений 

при новой 
коронавирусной 

инфекции 
COVID — 19

Краева Л.А., 
Рогачева Е.В., 

Гончарова А.Р., 
Санкт-Петербург

16.30-16.45

Клещевой энцефалит, 
особенности органи-
зации профилактиче-
ских мероприятий в 
городе Севастополе

Грыга С.И., 
Севастополь

16.45-17.00

Особенности 
эпидемиологии 

клещевых инфекций 
на территории 

Санкт-Петербурга
Шапарь А.О., 

Санкт-Петербург

16.45-17.15

Инфекции, связанные 
с оказанием меди-
цинской помощи: 

новые угроза антими-
кробной резистентно-

сти и не только 
Сидоренко С.В., 
Санкт-Петербург
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17.05-17.25

Микробиота 
полярных регионов 
Земли как источник 

перспективных 
антимикробных 

соединений
Гончаров А.Е., 
Санкт-Петербург

17.00-17.10

Заболеваемость при-
родно-очаговыми ин-
фекциями населения 
Оренбургской области 
в условиях пандемии 
новой коронавирус-

ной инфекции»
Корнеев А.Г., 

Оренбург

17.10-17.20

Особенности эпиде-
миологии тканевых 

паразитозов в совре-
менный период
Ермакова Л.А., 
Ростов-на-Дону

17.20-17.30

Современные аспекты 
эпидемиологии ки-

шечных протозойных 
инвазий в России

Азаров Д.В., 
Санкт-Петербург

17.25-17.45

Бактериофаги в 
борьбе с ESCAPE: осо-
бенности лаборатор-

ной диагностики
Пунченко О.Е., 

Косякова К.Г.,
 Каменева О.А., 

Санкт-Петербург

17.40-17.50

Лептоспироз. 
Клинико-

эпидемиологические 
особенности 

случаев.
Матяж И.А., 
Севастополь

17.15-17.45

Значение 
программы СКАТ 

для контроля 
резистентности

Ни О.Г., 
Москва

17.45-18.00

Местная фаготерапия 
инфекций области 

хирургического 
вмешательства, вы-
званных бактериями 
группы ESCAPE, при 

пластическом закры-
тии ожоговых ран
Бесчастнов В.В., 

Ковалишена О.В., 
Широкова И.Ю., 
Тулупов А.А., 
Леонтьев А.Е., 

Тюменков Ю.О., 
Нижний Новгород

17.50-18.00

Эпидемиология 
гельминтозов в 

Санкт-Петербурге 
и организация 

профилактических 
мероприятий

Рахманова Е.В., 
Санкт-Петербург

17.45-18.00 Дискуссия

Время Зал 1

18.00-18.30 Закрытие конференции

И
И



• ОДНА ИНЪЕКЦИЯ ОТ ТРЕХ БОЛЕЗНЕЙ

• У БОЛЬШИНСТВА ПРИВИТЫХ ВАКЦИНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРОТЕКАЕТ

• БЕССИМПТОМНО

• ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АЛЛЕРГЕННОСТИ ПРИ СОЗДАНИИ ВАКЦИНЫ

• ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК ЭМБРИОНОВ ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ

ВАКТРИВИР®

Единственная

отечественная вакцина*

ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ

И ПАРОТИТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛУУ ЬТЬЬ АТТ ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТТ

Р № ЛП – 005859 от 17 октября 2019 года

Национальный производитель
иммунобиологических препаратов

* Все стадии производства лекарственного
   препарата находятся в России

ТАТТ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛУУ ЬТЬ АТТ ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАТТ ТАТТ
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НАЦИМБИО 

Москва, 2-й Волконский переулок, д. 10
Тел.: +7 (495) 649 96 30
E-mail: info@nacimbio.ru
nacimbio.ru 

«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацим-
био») — фармацевтический холдинг, созданный Госкорпораци-
ей Ростех в 2013 году с целью развития производства важных 
для национальной безопасности иммунобиологических лекар-
ственных препаратов. Он объединяет ключевые российские фар-
мпредприятия — НПО «Микроген» и «ФОРТ» (всего 10 производ-
ственных площадок). В сферу деятельности «Нацимбио» входят 
разработка, производство по полному циклу и реализация вак-
цин и анатоксинов текущего и перспективного Национального 
календаря профилактических прививок, препаратов крови, бак-
териофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Про-
дуктовый портфель холдинга включает более 220 наименований 
лекарственных средств.
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ПАРТНЕР

ФАРМ ЭЙД ЛТД, ООО 

115054, Москва, переулок Большой Строченов-ский, д. 7, офис 702
Тел.: +7 (495) 477 44 24
E-mail: info@pharmaid.com 
www.pharmaid.com

Компания ООО «Фарм Эйд ЛТД» (Pharm Aid) образована в мае 
2017 года как совместное предприятие Ишван Фармасютикалс 
(ОАЭ) и Государственной корпорации «Ростех». В 2017 году было 
подписано соглашение о трансфере технологий с крупными ин-
дийскими компаниями Serum Institute Of India и Zydus Cadila.
В июне 2021 года компания зарегистрировала в России вакцину 
РОТА-V-ЭЙД® для профилактики рота-вирусной инфекции, кото-
рую производит по контракту Serum Institute Of India. В октябре 
2021 года компания подписала соглашение с Группой «РОСНА-
НО» и ГК «Ростех» и приобрела производственную площадку на 
территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской об-
ласти, где впоследствии будет организован серийный выпуск 
ротавирусной вакцины. Предполагается, что к 2025 году произ-
водственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз 
препаратов в год. В дальнейшем «Фарм Эйд» планирует запустить 
производство вакцин для профилактики других актуальных ин-
фекционных болезней.
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МЕДИТЕК «Знамя Труда», АО

Санкт Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11А

Тел.: +7 (812) 622 10 15

E-mail: info@mediteczt.ru

www.mediteczt.ru 

балтнер.рф 

www.mediteccl.ru

Мы работаем для того, чтобы наши клиенты достигали своих це-
лей. В основе наших продуктов лежит уникальность, которая за-
ключается как в инновационных разработках, так и в совокупно-
сти подходов к удовлетворению потребностей наших заказчиков. 
Все участники нашей большой команды, которая насчитывает бо-
лее 500 профессионалов, делают мир лучше, продлевают жизнь 
населения страны, укрепляют мощь России, вносят свой вклад в 
развитие ценностей компании.

Повышая уровень российского здравоохранения до передовых 
мировых стандартов, мы уделяем огромное внимание благотво-
рительности. Наша компания помогает образовательным и ле-
чебно-профилактическим учреждениям, организует медицин-
ские выставки, конференции и семинары.

Мы разрабатываем, патентуем и производим медицинское 
оборудование, расходные материалы и модульные ограждаю-
щие конструкции для чистых помещений самых высоких клас-
сов чистоты.

АО «МЕДИТЕК «Знамя Труда» проектирует, строит и оснащает 
объекты «под ключ». Мы реализовали в этом направлении бо-
лее 100 проектов в сфере космической и пищевой промышлен-
ности, микроэлектроники, здравоохранения, фармацевтики. 
Практически все работы выполняются штатными специалиста-
ми нашей компании.
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Мы осуществляем сервисное обслуживание медицинского, тех-
нологического и инженерного оборудования. Большой штат 
опытных сервисных инженеров качественно и в кратчайшие сро-
ки проводит монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию, обуче-
ние персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Мы постоянно расширяем ассортимент своих товаров и услуг. 
Наш отдел исследования и разработок регулярно занимается 
созданием и производством новых уникальных продуктов, удов-
летворяющих потребности российских и международных поку-
пателей.
Специалисты нашего IT-отдела разработали автоматизированную 
систему управления бизнес-процессами в компании. Она позво-
ляет эффективно решать задачи клиентов, оптимизировать рабо-
ту сотрудников компании и контролировать реализацию проек-
тов в режиме онлайн.
Благодарим за интерес и доверие к нашей компании! 

ХимЛаб 

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.17
Тел.: +7 (812) 380 93 10 
Факс: +7 (812) 380 93 10
E-mail sterius@mail.ru, 
sterius@sterius.ru www.sterius.ru

Российский производитель оборудования для обеззараживания 
медицинских отходов классов Б и В — микроволновых установок 
«Стериус», пресс-деструктора и измельчителя медицинских отхо-
дов «Бобёр».
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BIG-BOOK-MED.RU

СЕТЬ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ

Сайт: https://big-book-med.ru/

Каталог частных компаний и государственных учреждений в сфе-
ре здравоохранения и красоты города Москвы.

  
ВЕСТНИК СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ЖУРНАЛ

Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 57-83;
Тел.: +7 (843) 291-26-76. / Факс: +7 (843) 277-88-84; Тел./ Факс: +7 
(843) 238-07-35
Эл. почта: vskmjournal@gmail.com
Сайт: www.vskmjournal.org

«Вестник Современной Клинической Медицины» — рецензиру-
емый медицинский научно-практический журнал для широкого 
круга практикующих врачей и научных работников. Издается с 
2008 года на русском и английском языках.
Журнал публикует научно-практические, теоретические, обзор-
ные и другие статьи ведущих специалистов по всем направлени-
ям и разделам медицинской науки.
Решением президиума ВАК журнал «Вестник Современной Кли-
нической Медицины» рекомендован для публикации основных 
научных результатов диссертационных исследований на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук.
Среди авторов журнала ведущие ученые России, главные специ-
алисты МЗ РФ и регионов, а также известные ученые стран даль-
него (Германия, Испания. Нидерланды, США и др.) и ближнего 
(Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина и др.) 
зарубежья.
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ИНФАРМ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

Адрес: 127055, г. Москва, Сущёвская ул. 19 с.4
Эл. почта: info@inpharm.ru 
Сайт: www.inpharm.ru 

Специализированный информационный ресурс о фармацевти-
ческой промышленности и здравоохранении. Новости и события 
фармпрома, медицины и здравоохранения.

МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

Адрес: 129344, г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, корпус 2
Тел. +7 (495) 616-48-00
Эл. почта: medalfavit@mail.ru
Сайт: www.medalfavit

Журнал включен в РИНЦ, научную электронную библиотеку, вхо-
дит в перечень ВАК.
Научный редактор номера ОГАНОВ Рафаэль Гегамович, доктор 
медицинских наук, профессор-кардиолог, академик РАМН, заслу-
женный деятель науки РФ, кавалер Ордена «Знак Почета», лауре-
ат премии правительства РФ в области науки и техники, почетный 
президент Российского общества кардиологов.
В журнале планируются статьи ведущих специалистов-кардиоло-
гов по всем проблемам сердечно-сосудистой патологии. 
Целевая аудитория журнала-практикующие врачи, главные вра-
чи крупных медицинских государственных и частных центров, 
научные сотрудники, медицинские фирмы.



42

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ООО «МЕДИЦИНСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ 

АГЕНТСТВО «МЕДИАМЕДИКА»

Адрес: 115054, г. Москва, Жуков проезд, д. 19
Тел./факс: +7 (495) 926-29-83
Эл. почта: media@con-med.ru
Сайт: www.con-med.ru 

ООО «Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» 
выпускает периодические издания для последипломного обра-
зования врачей различных специальностей: журнал «Consilium 
Medicum», приложения «Consilium Medicum» — «Неврология», 
«Педиатрия», «Хирургия», «Гастроэнтерология», «Болезни ор-
ганов дыхания», «Дерматология»; журналы «Справочник поли-
клинического врача», «Системные гипертензии», «Кардиосома-
тика», «Гинекология», «Современная Онкология», «Психиатрия 
и психофармакотерапия», «Психические расстройства в общей 
медицине», «Справочник провизора», «Инфекции в хирургии»; 
газеты «Участковый терапевт», «Участковый педиатр», «Газета Не-
вролога», «Дневник психиатра», «Кардиогазета», «ЖКТ», «Женская 
консультация», «Первостольник», «Dental Tribune»; а также книги, 
справочники и методические руководства. Все специализирован-
ные издания распространяются бесплатно.
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РМЖ

ЖУРНАЛ 

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 16, стр.1
Тел. +7 (495) 545-09-80
Эл. почта: postmaster@doctormedia.ru
Сайт: www.rmj.ru

Журнал РМЖ — научное издание для практикующих врачей раз-
личных специальностей. Издается с 1995 года. Входит в перечень 
изданий ВАК.
Авторы статей — ведущие специалисты в своих областях. Пери-
одичность — 36 выпусков в год. Распространяется бесплатно по 
России среди специалистов и медучреждений, а также по подпи-
ске в РФ и странах СНГ.

РУССКИЙ ВРАЧ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Адрес: г. Москва, 3-я Фрунзенская улица, 6, подъезд 6Б
Эл. почта: info@rusvrach.ru
Сайт: http://rusvrach.ru/ 

Издательский Дом «Русский Врач» создан в 1995 г. и продолжает 
традиции издания в России научно-практических журналов для 
специалистов.
Такие журналы как: «Врач» — ведущий медицинский журнал, 
предназначенный для врачей всех специальностей, ученых и пре-
подавателей медицинских вузов, «Молекулярная медицина», где 
публикуются результаты научных исследований в таких областях, 
как исследование молекулярных и генетических основ этиологии 
и патогенеза социально значимых заболеваний с целью разработ-
ки новых методов диагностики и способов эффективной терапии 
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заболеваний человека, в том числе на основе технологий ядерной 
медицины, «Фармация», где освещаются все вопросы, связанные 
с теорией и практикой современной фармацевтики, технологией 
изготовления лекарственных средств, получения и исследования 
лекарственных препаратов, «Cпортивная медицина: наука и прак-
тика» — первое в России специализированное научно-практиче-
ское издание в области спортивной медицины и антидопингового 
обеспечения спорта, «Медицинская Сестра», «Вопросы биологиче-
ской, медицинской и фармацевтической химии» рекомендованы 
ВАК и входят в Научную электронную библиотеку и занимают ли-
дирующие позиции в индексе научного цитирования.

YELLMED

МЕДИЦИНСКИЙ ПОРТАЛ

Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, дом 28, 
помещение 4, офис №9
Тел.: +7 (495) 668-10-55 
Эл. почта: info@yellmed.ru
Сайт: www.yellmed.ru

• каталог медицинских учреждений России и зарубежья с актуаль-
ной 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 в Москве и Санкт-Петербурге, 

с удобной фильтрацией, рейтингом, квалификацией и отзывами 
о каждом из более чем 9000 специалистов;

• ежедневно пополняющаяся база акций, скидок, и специальных 
предложений в сфере медицины, красоты и здоровья.

На портале Вы найдете о медицине все и даже больше.
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