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СКАЙЛАЙТ
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ЗОНА
ОТДЫХА

(10)

на конференцию

Проход

Н
ЛЕСТ

4

B10

(6)
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3

ЛИФТЫ

2
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Регистрация

Выставка

Объединенный зал «Александровский»

Зал «Александровский 1» Зал «Александровский 2»

Схема конференц-залов (2 этаж)

схема конференц-залов

4

16.00-18.00

14:00-15:50

Время/Залы
10:00-13:15
13:15-14:00
Время/Залы

Симпозиум
Векторы развития эпидемиологии.
Совершенствование
эпидемиологического надзора при
переходе на риск-ориентированную
модель
Симпозиум
Наиболее значимые инфекционные
заболевания населения и
военнослужащих

Симпозиум
Новые подходы при планировании
и осуществлении федерального
государственного санитарноэпидемиологического надзора

Симпозиум
Инновационные направления в
токсикологии и радиобиологии

Александровский
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПЕРЕРЫВ
Александровский 1
Александровский 2

20 ноября 2018 года

Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора
в Вооружённых Силах Российской Федерации»
20-21 ноября 2018 г.
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

Научно-практическая конференция

10:00-12:00

5

Симпозиум
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и
военнослужащих в условиях
природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций

Подведение итогов. Обсуждение.
Закрытие Конференции.

13:00-15:05

15:15-16:00

Симпозиум
Инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи: проблемы и
решения. Риск-ориентированный
подход

ПЕРЕРЫВ

Симпозиум
Современные методы лабораторной
диагностики актуальных
инфекционных заболеваний

Симпозиум
Актуальные направления
гигиенической науки. Оценка риска
факторов среды обитания и условий
труда

12:00-13:00

Александровский 2

Александровский 1

Время/Залы

21 ноября 2018 года

расписание работы

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

ПРОГРАММА
Научно-практической конференции
«Актуальные вопросы государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
в Вооружённых Силах Российской Федерации»
20-21 ноября 2018 г., Санкт-Петербург

20 ноября 2018
9:00-10:00

Регистрация участников

Зал Александровский
10:00-10:20

Открытие конференции. Приветствия

10:20- 13:15 Пленарная сессия
Председатели: Азаров И.И., академик РАН Софронов Г.А., академик
РАН Акимкин В.Г., академик РАН Лобзин Ю.В., член-корреспондент
РАН Жданов К.В., член-корреспондент РАН Иванов А.М., профессор
Мельцер А.В., Голубков А.В.
10:20-10:40

«Военно-гражданское сотрудничество в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия военнослужащих и населения Российской
Федерации»
Азаров И.И. (Главный государственный санитарный
врач Министерства обороны Российской Федерации,
г. Москва)

10:40-11:20

«Актуальные вопросы токсикологии и радиологии
в Вооружённых Силах Российской Федерации на
современном этапе»
Чепур С.В. (д.м.н., профессор, начальник ФГБУ
«Государственный научно-исследовательский
испытательный институт военной медицины»
Минобороны России, г. Санкт-Петербург),
Чубарь О.В. (д.м.н., заместитель начальника ФГБУ
«Государственный научно-исследовательский
испытательный институт военной медицины»
Минобороны России, г. Санкт-Петербург)
6

программа
11:20-11:40

«Современная парадигма эпидемиологии»
Акимкин В.Г. (академик РАН, д.м.н., профессор,
директор ФБУН «Центральныи НИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, г. Москва)

11:40-12:10

«Биобезопасность и биотерроризм в XXI веке»
Лобзин Ю.В. (академик РАН, д.м.н., профессор, директор
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных
болезней» ФМБА России, г. Санкт-Петербург)

12:10-12:40

«Современные и перспективные технологии лабораторной
диагностики инфекционных заболеваний»
Иванов А.М. (член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой клинической
биохимии и лабораторной диагностики
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург)

12:40-13:00

«Наиболее значимые аспекты социальной гигиены и
госсанэпидслужбы в современных условиях»
Мельцер А.В. (д.м.н., профессор, проректор
по развитию регионального здравоохранения и
медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Санкт-Петербург)

13:00-13:15

Дискуссия

13:15-14:00

Перерыв

7

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

Зал Александровский 1
14:00-15:50
Симпозиум
Новые подходы при планировании и осуществлении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Председатели: Азаров И.И. (Главный государственный санитарный
врач Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва),
Мельцер А.В . (д.м.н., профессор, проректор по развитию
регионального здравоохранения и медико-профилактическому
направлению ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Санкт-Петербург),
Голубков А.В., (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр
государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Минобороны России – Главного государственного санитарного врача
Западного военного округа, г. Санкт-Петербург)
14:00-14-20 «Направления деятельности Главного центра
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (специального назначения) на современном этапе
развития»
Поляков В.С. (Начальник ФГКУ «Главный центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (специального назначения)» Минобороны России,
г. Москва)
14:20-14:40

«Государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации:
современное состояние и актуальность перехода
на риск-ориентированную модель»
Голубков А.В. (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора» Минобороны России – Главного
государственного санитарного врача Западного военного
округа, г. Санкт-Петербург)
8

программа
14:40-15:00

«Медицинский контроль заболеваемости болезнями
органов дыхания у курсантов военных образовательных
организаций»
Зобов А.Е. (преподаватель кафедры общей и военной
эпидемиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,
г. Санкт-Петербург)

15:00-15:20

«Проблемные вопросы юридического характера
при осуществлении государственного санитарноэпидемиологического надзора в войсках и организациях
Министерства обороны Российской Федерации»
Мухачев И.С. (Начальник ФГКУ «1026 центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора» Минобороны России – Главный
государственный санитарный врач Центрального
военного округа, г. Екатеринбург)

15:20-15:40

«Актуальные вопросы контроля и регулирования
качества питьевой воды при обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения»
Ерастова Н.В. (к.м.н., начальник отдела организации и
развития медико-профилактического направления ФГБОУ
ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург),
Мельцер А.В. (д.м.н., профессор, проректор
по развитию регионального здравоохранения и
медико-профилактическому направлению ФГБОУ ВО
«Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург)

15:40-15:50

Дискуссия

15:50-16:00

Перерыв
9

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

Зал Александровский 2
14:00-15:50
Симпозиум
Векторы развития эпидемиологии. Совершенствование
эпидемиологического надзора при переходе на рискориентированную модель
Председатели: Акимкин В.Г. (академик РАН, д.м.н., профессор,
директор ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии»
Роспотребнадзора, г. Москва), Зуева Л.П. (д. м.н., профессор,
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 НП «НАСКИ», Санкт-Петербург), Аминев Р.М. (к.м.н.,
заведующий кафедрой общей и военной эпидемиологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,
Санкт-Петербург)
14:00-14:20

«Прогнозирование заболеваемости ОРВИ и других
инфекций на основе технологии нейронных сетей в
Республике Саха (Якутия)»
Бурдаков А.В. (к.т.н. Московский Государственный
Технический Университет им. Н.Э.Баумана)

14:20-14:40

«Риск-ориентированный подход в эпидемиологическом
надзоре за диарейными инфекциями»
Голиусов А.А. (ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»,
г. Москва)

10

программа
14:40-15:00

«Опыт практического применения импульсных
ультрафиолетовых установок в комплексных
дезинфекционных мероприятиях   в медицинских
организациях разного профиля»
Колосовская Е.Н. (д.м.н., профессор, заведующая
отделом санитарно-эпидемиологического
надзора за госпитальной инфекцией
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург)

15:00-15:20

«Влияние применения иммунотропных препаратов на
уровень и структуру заболеваемости в организованных
коллективах»
Петленко С.В. (д.м.н., ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург)

15:20-15:40

«Распространенность инфекционных и неинфекционных
заболеваний среди военнослужащих»
Чиркина Т.М. (врач-эпидемиолог ФГБОУ ВО
«Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского»
Минобороны России, г. Санкт-Петербург)

15:40-15:50

Дискуссия

15:50-16:00

Перерыв

11

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

Зал Александровский 1
16:00-18:00
Симпозиум
Инновационные направления в токсикологии и радиобиологии
Председатели: Софронов Г.А. (академик РАН, д.м.н., профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, научный руководитель ФГБУН
«Государственный научный центр «Институт экспериментальной
медицины», г. Санкт-Петербург) (к.м.н. директор ФБУН «СЗНЦ гигиены
и общественного здоровья» Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург),
Иванов М.Б. (д.м.н., директор ФГБУН «Институт токсикологии
Федерального медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург),
Романович И.К. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
директор ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева»
Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург), Башарин В.А. (д.м.н., профессор,
главный токсиколог-радиолог МО РФ, начальник кафедры военной
токсикологии и медицинской защиты, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург)
16:00-16:10

«Тосичные продукты горения полимерных материалов»
Башарин В.А. (д.м.н., профессор, главный
токсиколог-радиолог МО РФ, начальник
кафедры военной токсикологии и медицинской
защиты, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Минобороны
России, г. Санкт-Петербург)

16:10-16:20

«Нейротоксическое действие ксенобиотиков»
Иванов М.Б. (д.м.н., директор ФГБУН «Институт
токсикологии Федерального медико-биологического
агентства», г. Санкт-Петербург).

16:20-16:30

«Анализ доз облучения пациентов при компьютерной
томографии и пути их снижения»
Маткевич Е.И. (к.м.н., ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва),
Иванов И.В. (д.м.н., профессор, ФГБУ ГНИИИ военной
медицины Минобороны России, г. Москва)
12

программа
16:30-16:40

«Иммунотоксикологические феномены при воздействии
ксенобиотиков»
Козлов В.К. (д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург).

16:40-16:50

«Лекарственный астенический синдром»
Шустов Е.Б. (д.м.н., профессор, главный научный
сотрудник ФГБУН «Институт токсикологии
Федерального медико-биологического агентства»,
профессор кафедры фармакологии и клинической
фармакологии Санкт-Петербургского
химико-фармацевтического университета,
доктор медицинских наук, профессор, лауреат
Государственной премии РФ в области науки и техники,
г. Санкт-Петербург)

16:50-17:00

«Отдаленные последствия острых интоксикаций»
Лапина Н.В. (к.м.н., заведующая лабораторией
ФГБУН «Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург)

17:00-17:10

«О документах ЕАЭС, регламентирующих
токсикологические исследования лекарственных средств в
соответствии с требованиями GLP»
Ивкин Д.Ю. (к.б.н., начальник центра
экспериментальной фармакологии, доцент кафедры
фармакологии и клинической фармакологии
Санкт-Петербургского химико-фармацевтического
университета МЗ РФ)

17:10-17:20

«Исследование безопасности химической продукции в
соответствии с принципами GLP ОЭСР и ЕАЭС»
Зайцева М.А. (к.м.н., ведущий научный сотрудник
ФГБУН «Институт токсикологии Федерального
медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург)
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Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

17:20-17:30

«Влияние профессиональных токсикантов на иммунную
систему авиационного технического персонала»
Горин А.С. (начальник санитарно-гигиенического
отдела ФГКУ «985 центр государственного
санитарно-эпидемиологического надзора» Минобороны
России, г. Санкт-Петербург),
Голубков А.В. (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора» Минобороны России – Главного государственного
санитарного врача Западного военного округа)

17:30-18:00

Дискуссия
Зал Александровский 2

16:00-18:00
Симпозиум
Наиболее значимые инфекционные заболевания населения и
военнослужащих
Председатели: Лобзин Ю.В. (академик РАН, д.м.н., профессор, директор
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» ФМБА
России, г. Санкт-Петербург), Жданов К.В. (член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБВОУ
ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,
главный инфекционист МО РФ, г. Санкт-Петербург), Лиознов Д.А. (д.м.н.,
профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, заведующий кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург)
16:00-16:20

«Проблема менингококковой инфекция и необходимость
ее профилактики у подростков, лиц призывного возраста
и военнослужащих»
Жданов К.В. (член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор,
начальник кафедры ФГБВОУВО «Военно-медицинская
академия имени С.М. Кирова» Минобороны России,
главный инфекционист МО РФ, Санкт-Петербург),
Захаренко С.М. ( д.м.н., профессор, заместитель
начальника кафедры инфекционных болезней ФГБВОУВО
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова»
Минобороны России, Санкт-Петербург)
14

программа
16:20-16:40

«Эпидемиологические особенности менингококковой
инфекции в России на современном этапе и
необходимость совершенствования нормативно-правовой
базы»
Королева И.С. (д.м.н., профессор, заместитель
директора ФБУН «ЦНИИ Эпидемиологии»
Роспотребнадзора, Москва)

16:40-17:00

«Разработка и внедрение многофакторного целевого
надзора за гриппом и ОРВИ в Российской Федерации»
Даниленко Д.М. (к.б.н., заместитель директора
по научной работе, заведующая отделом
этиологии и эпидемиологии ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, заместитель
директора НГЦ ВОЗ по организационным вопросам,
Санкт-Петербург)

17:00-17:15

«Эпидемиологические аспекты внебольничных
пневмоний в организованных коллективах на
современном этапе»
Куликов П.В. (адъюнкт кафедры общей и военной
эпидемиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,
Санкт-Петербург)

17:15-17:30

«Эпидемиологическая эффективность гриппозных
вакцин: проблемы и решения»
Стукова М.А. (к.м.н., заведующая лабораторией
векторных вакцин ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, заместитель
директора НГЦ ВОЗ по организационным вопросам,
Санкт-Петербург), Лиознов Д.А., Ерофеева М.К.,
Цыбалова М.К., Васин А.В.

17:30-18:00

Дискуссия

15

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

21 ноября 2018 года
Зал Александровский 1
10:00-12:00
Симпозиум
Актуальные направления гигиенической науки. Оценка риска
факторов среды обитания и условий труда
Председатели: Горбанев С.А. (д.м.н. директор ФБУН «СЗНЦ гигиены
и общественного здоровья» Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург),
Гребеньков С.В. (д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицины
труда ФГБОУ ВО «Северо-Западный медицинский университет
им. И.И.Мечникова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург),
Чащин В.П. (д.м.н., профессор, ведущий сотрудник ФБУН
«СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург), Кузнецов С.М. (к.м.н., заведующий кафедрой
общей и военной гигиены с военно-морской и радиационной
гигиеной ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им.
С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург)
10:00-10:15

«Гииена труда на современном этап и перспективы
развития»
Горбанев С.А. (д.м.н., директор ФБУН «СЗНЦ гигиены
и общественного здоровья» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург)

10:15-10:30

«Методологические и методические аспекты оценки
профессионального риска».
Гребеньков С.В. (д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой медицины труда ФГБОУ ВО «Северо-Западный
медицинский университет им. И.И.Мечникова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург)

16

программа
10:30-10:45

«Оценка и управление индивидуальным риском при
нахождении в условиях низкотемпературной среды»
Чащин В.П. (д.м.н., профессор, ведущий сотрудник
ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья»
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург),
Голубков А.В. (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора» Минобороны России – Главного государственного
санитарного врача Западного военного округа)

10:45-11:00

«Специфика гигиены труда в связи с применением новых
образцов военной техники»
Кузнецов С.М. (к.м.н., заведующий кафедрой общей
и военной гигиены с военно-морской и радиационной
гигиеной ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург)

11:15-11:30

«Актуальные направления совершенствования
радиационной гигиены в Вооруженных Силах Российской
Федерации»
Цветков С.В. (к.м.н., преподаватель, кафедры общей и
военной гигиены (с курсом военно-морской и радиационной
гигиены) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург)
Петреев И.В. (д.м.н., профессор, кафедры общей и
военной гигиены (с курсом военно-морской и радиационной
гигиены) ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, Санкт-Петербург)

11:30-11:45

«Особенности организации профпатологической помощи
в Ленинградской области»
Еселевич С.А. (к.м.н., заведующая
организационно-методическим отделом ГБУЗ ЛО
«Центр профпатологии», Ленинградская область)

11:45-12:00

Дискуссия

11:50-12:00

Перерыв
17

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

Зал Александровский 2
10:00-12:00
Симпозиум
Современные методы лабораторной диагностики актуальных
инфекционных заболеваний
Председатели: Иванов А.М. (член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой клинической биохимии и лабораторной
диагностики ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург),
Малышев В.В. (д.м.н., доцет, профессор кафедры
микробиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург)
10:00-10:15

«Инновации в специфической диагностике и
совершенствовании эпидемиологического надзора за
актуальными инфекциями у военнослужащих»
Малышев В.В. (д.м.н., доцет, профессор кафедры
микробиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Минобороны России, г.
Санкт-Петербург)

10:15-10:30

«Экспресс-диагностика кишечных вирусных инфекций у
военнослужащих в полевых условиях»
Швец Ю.В. (интерн кафедры микробиологии
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия
им. С.М.Кирова» Минобороны России, г. Санкт-Петербург)

10:30-10:45

«Современные методы диагностики кишечных инфекций
бактериальной и вирусной этиологии»
Кафтырева Л.А. (д.м.н., профессор, главный бактериолог
г. Санкт- Петербурга, заведующая лабораторией
кишечных инфекций ФБУН «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург)
18

программа
10:45-11:00

«Некоторые аспекты проведения микробиологического
анализа на современном этапе»
Таран В.В. (научный сотрудник Института
биохимии и физиологии микроорганизмов
им. академика Г.К. Скрябина, наукоград Пущино
Московской обл.)

11:00-11:15

«Возможности применения АТФ-Люминометрии в
практическом здравоохранении»
Дубель Е.В. (БУЗ ВО «Вологодская больница №1»,
заведующий эпидемиологическим отделом –
врач-эпидемиолог)

11:15-11:30

«Разработка диагностической системы ТОРИ-ТЕСТ на
основе белковых микрочипов для детекции и прогноза
тяжести течения острых респираторных инфекций»
Тараскин А.С. (младший научный сотрудник
лаборатории разработки молекулярных диагностических
систем ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева»
Минздрава России, Санкт-Петербург)

11:30-12:00

Дискуссия

12:00-13:00

Перерыв

19

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

Зал Александровский 1
13:00-15:05
Симпозиум
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
и военнослужащих в условиях природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций
Председатели: Алексанин С.С. (заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор, Главный врач МЧС России, директор
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
им. А.М. Никифорова» МЧС России), Чепур С.В. (д.м.н., профессор,
начальник ФГБУ «Государственный научно-исследовательский
испытательный институт военной медицины» Минобороны России,
г. Санкт-Петербург)
13:00-13:20

«Организация и информационное обеспечение
эпидемиологического надзора в функциональной
подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций ВС РФ»
Ланцов Е.В. (адъюнкт кафедры общей и военной
эпидемиологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,
г. Санкт-Петербург)

13:20-13:40

«Биологическая безопасность - анализ проблем и рисков в
современных условиях»
Завриев С.К. (профессор, член-корр. РАН, зав.
отделом Института биоорганической химии
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН;
главный научный сотрудник Центра международной
безопасности ИМЭМО им. академика Е.М. Примакова
РАН)

13:40-14:00

Доклад партнеров конференции*

20

программа
14:00-14:20

«Экологическая эпидемиология дисэлементозов у
призывного контингента Российской Федерации»
Яковлева М.В. (к.б.н., заведующая НИЛ элементного
анализа НИО биоиндикации, старший научный сотрудник
ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России,
г. Санкт-Петербург),
Голубков А.В. (к.м.н., Врио начальника ФГКУ «985 центр
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора» Минобороны России – Главного государственного
санитарного врача Западного военного округ)

14:20-15:05

Дискуссия

15:05-15:15

Перерыв

Зал Александровский 2
13:00-15:05
Симпозиум
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: проблемы
и решения. Риск-ориентированный подход
Председатели: Колосовская Е.Н. (д.м.н., профессор, заведующая
отделом санитарно-эпидемиологического надзора за госпитальной
инфекцией ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»
Минобороны России, Санкт-Петербург), Кузин А.А. (д.м.н., доцент,
доцент кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова» Минобороны России,
г. Санкт-Петербург)
13:00-13:15

«Государственный эпидемиологический надзор за
инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи в медицинском учреждении»
Савина В.А. (к.м.н., старший научный сотрудник
отдела эпидемиологии ФБУН «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург)
21

Научно-практическая конференция

«Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Вооружённых Силах Российской Федерации»

13:15-13:30

«Проблемы антибиотикотерапии многопрофильного
стационара» Халикова Е.Ю. (к.м.н., доцент
кафедры анестезиологии и реаниматологии МГМУ
имени И.М. Сеченова)

13:30-13:45

«Эпидемиологическое наблюдение за инфекциями в
области хирургического вмешательства, опыт внедрения»
Мясникова Е.Б. (госпитальный эпидемиолог ГБУЗ
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический
центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)», г. Санкт-Петербург)

13:45-14:00

«Актуальные вопросы обеспечения эпидемиологической
безопасности в отделении реанимации и интенсивной
терапии»
Колосовская Е.Н. (д.м.н., профессор, заведующая
отделом санитарно-эпидемиологического
надзора за госпитальной инфекцией ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»
Минобороны России, Санкт-Петербург)

14:00-14:15

«Роль «проблемных микроорганизмов» в развитии
эпидемического процесса инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи»
Кафтырева Л.А. (д.м.н., профессор, главный бактериолог
г. Санкт- Петербурга, заведующая лабораторией
кишечных инфекций ФБУН «Санкт-Петербургский
научно-исследовательский институт эпидемиологии
и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора,
г. Санкт-Петербург)

14:15-14:30

«Обеспечение эпидемиологической безопасности в
учреждениях родовспоможения»
Балабаш О.А. (госпитальный эпидемиолог
клиники акушерства и гинекологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова»
Минобороны России, Санкт-Петербург)
22

программа
14:30-14:45

«Современные возможности аппаратной дезинфекции»
Якименко В.Б. (к.м.н., член экспертного совета
Национальной ассоциации специалистов по контролю
за инфекциями, связанными с оказанием медицинской
помощи, г. Москва)

14:45-15:00

«Место интерферонов в терапии и профилактике Гриппа
и ОРИ»
Коротченко С.И. (к.м.н., заведующий
санитарно-эпидемиологическим отделением ФГБУ
«9 лечебно-диагностический центр» Министерства
обороны РФ, г. Москва).

15:00-15:05

Дискуссия

15:05-15:15

Перерыв

Зал Александровский 1
15:15-16:00

Подведение итогов. Принятие резолюции
Официальное завершение работы конференции

*не обеспечены кредитами НМО

Доклады партнеров конференции *
21 ноября 13:40-14:00 Доклад «Аэрозольное оборудование для
решения вопросов биобезопасности и
гигиены в Вооружённых Силах»
Черников А.В. (ООО «ИнтерКлин»,
руководитель отдела оборудования.)
*не обеспечены кредитами НМО
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АО «Санофи-авентис груп» (Франция)
125009, Москва, ул. Тверская, 22
Телефон: +7 (495) 721-1400
Факс: +7 (495) 721-1411
E-mail: info@sanofiaventis.ru
www.sanofi.ru
Группа компаний Санофи – глобальная диверсифицированная
компания, работающая в области здравоохранения, в центре внимания
которой – потребности пациентов во всём мире. Санофи является одной из
ведущих фармацевтических компаний мира, представлена в 100 странах и
насчитывает более 100 000 сотрудников. Санофи присутствует в России с
1970 года и предлагает обширный портфель оригинальных лекарственных
средств, дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых
терапевтических областях – сахарный диабет, онкология, сердечно сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы,
внутренние болезни.
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
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ООО «Аэролайф»
123001, г. Москва,
ул. Садовая-Кудринская,
д. 32, стр. 2, оф. 7
Телефон: +7(495)923-27-20
E-mail: airlife@airlife.ru
http://vozdyx.ru
Разработка и производство высокотехнологичных систем очистки
и обеззараживания для ЛПУ. Благодаря инновационной технологии
очистки фотокаталитического окисления – все загрязнители (химические,
механические и микробиологические) удаляются из атмосферы помещения,
при этом они не накапливается на фильтрах, а полностью разрушается до
безвредных составляющих
Системы очистки воздуха Аэролайф обеспечивают высокое качество
и безопасность воздушной среды при минимальных капитальных и
эксплуатационных затратах.
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ООО «Гимед СПб»
199178, СПб, 17-я линия В.О.,
дом 52/2, оф.12, Россия
Телефон: +7-812-418-22-02
E-mail: gimedspb@bk.ru
gimed-spb.ru
ООО «Гимед СПб» занимается оптовой реализацией товаров
медицинского назначения. В настоящее время портфель компании включает
контракты на дистрибуцию в СЗФО и СФО:
• Средств дезинфекции;
• Медицинского оборудования;
• Медицинских расходных материалов;
• Медицинских инструментов;
• Медицинской мебели.
Сотрудничество
Среди заказчиков компании можно назвать ведущие лечебнопрофилактические учреждения, медицинские и научные центры, ГУФСИН,
УФСБ по СПб и ЛО,ГУ МВД по СПб и ЛО.
Социальные программы
ООО «Гимед СПб» является членом региональной общественной
организации Ленинградской области «Профессиональная Ассоциация
специалистов сестринского дела», Ассоциации частных клиник СанктПетербурга. » Совместно с ассоциациями разрабатываются мероприятия
направленные на улучшение деятельности медицинских учреждений.
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ИнтерКлин, ООО
108817, г. Москва,
поселение Внуковское,
д. Ликова, влд. 85
Россия
Тел.: +7 (495) 785-71-26
Факс: +7 (495) 785-93-76
E-Mail: inter.clean@interclean.ru
www.interclean.ru, люминометр.рф
БИОБЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ и менеджмент гигиены
ООО «ИнтерКлин» внедряет инновационные подходы и современные
технологии для обеспечения биобезопасности предприятий. Чистота и
гигиена являются необходимыми факторами здоровья и биобезопасности
в быту, в производстве и переработке продуктов питания, а так же при их
транспортировке. Маркетинговая политика нашей компании направлена
на оказание комплекса услуг для любых объектов и предприятий, где
необходимы благоприятные гигиенические условия.
ЛЮМИНОМЕТР SystemSURE Plus — современный инструмент для
контроля и мониторинга чистоты в режиме реального времени. При помощи
прибора SystemSure Plus можно проверить чистоту любой поверхности
после проведения санитарной мойки, а также состояние качества воды в
системах водоподготовки.
игеба
Благодаря современным ультра-малообъёмным
(УМО) и
термомеханическим аэрозольным генераторам достигаются лучшие
результаты объемных обработок. Правильный выбор метода проведения
дезинфекции и оптимальной модели оборудования во многом определяет
успех, способствует снижению финансовых издержек и трудозатрат.
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Российская компания «НПП «Мелитта»
117977, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.16/10
Россия
Телефон: 8(800) 200-67-40, (495) 729-35-34
Факс: (495)729-35-34
E-mail: mail@melitta-uv.ru
http://www.melitta-uv.ru
Российская компания «НПП «Мелитта»
Ведущий разработчик уникальной плазменно-оптической технологии
на основе высокоинтенсивного импульсного ультрафиолетового излучения
сплошного спектра для обеззараживания воздуха и открытых поверхностей
в помещениях любого назначения.
Продукция. Компания с 2005 г. впервые в мире серийно выпускает
установки серии «Альфа» (УИКБ-01-«Альфа» - передвижная, «Альфа-05» переносная, «Альфа-02» -стационарная (настенно-потолочная).
Назначение установок. Предназначены для обеззараживания воздуха
и открытых поверхностей помещений от всех видов патогенной микрофлоры:
бактерии, включая их полирезистентные штаммы (MRSA, VRE, МЛУ- и
ШЛУ- штаммы M.tuberculosis и др) и споровые формы, грибы, вирусы в
минимально короткий промежуток времени.
Области применения. Установки применяются в помещениях
медицинского и иного назначения для проведения в них всех видов
дезинфекционных мероприятий (профилактических и очаговых), а при
необходимости для экспресс обработки в промежутках между операциями,
манипуляциями, приемами пациентов (посетителей) с целью подготовки
помещений к дальнейшей безопасной эксплуатации.
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«МИКРО-ЛАБ», ООО
129329, г. Москва, ул. Кольская, д.14
Телефон: +7(499)-399-32-36
Е-mail: info@micro-lab.org
http://www.micro-lab.org
Наша компания работает на микробиологическом рынке лабораторной
диагностики. Обеспечивает бактериологические лаборатории расходными
материалами и оборудованием для проведения микробиологических
исследований в условиях in vitro.
Компания «МИКРО-ЛАБ» является официальным эксклюзиным
представителем
торговой
марки
«PRONADISA»
испанского
производства Laboratorios CONDA в России.

РОО «МедПрофСтандарт» логотип
111024, Россия, г. Москва,
ул. Авиамоторная, д. 20/17
E-mail: roo_medprof@mail.ru
www.medprofstandart.ru
www.вздоровье.рф
Региональная общественная организация поддержки развития
медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи
(РОО «МедПрофСтандарт») осуществляет некоммерческую деятельность
по созданию условий для получения и обмена информацией между
специалистами о применении новейших технологий в медицинской практике,
повышению качества образования и профессиональной переподготовки
специалистов в области медицины, проводит обучающие семинары
и обучающие программы в рамках профильных научно-практических
мероприятий в России и за рубежом, а также участвует в разработке и
реализации социальных проектов, направленных на реабилитацию и
адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей–инвалидов и сирот, организует благотворительные акции для
социально незащищенных категорий граждан.
Несколько
социальных
программ,
разработанных
РОО
«МедПрофСтандарт», были удостоены получения Президентских грантов.
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«НПО «Микроген», АО
127473, г. Москва,
2-й Волконский переулок, д.10
Телефон: +7 (495) 790-77-73
Телефон для СМИ:
+7 (495) 790-77-73 доб. 3601
Факс +7 (495) 790-77-73
E-mail: info@microgen.ru
www.microgen.ru
АО «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.
Научно-производственное объединение «Микроген» образовано в мае
2003 года в результате слияния государственных предприятий, производящих
медицинские иммунобиологические препараты и другие лекарственные
средства. В соответствии с решением правительства РФ, объединение было
создано «с целью обеспечить потребности страны в профилактических,
диагностических и лечебных иммуннобиологических препаратах».
В настоящее время в состав Общества входят девять филиалов,
расположенных по всей территории страны и работает более 6 тысяч
человек, среди которых 7 докторов наук, 2 профессора и 108 кандидатов
наук.
Приоритетным направлением деятельности является производство
вакцин против опасных инфекционных заболеваний, в том числе вакцин
Национального календаря профилактических прививок (НКПП).
История некоторых предприятий, входящих в состав НПО «Микроген»,
насчитывает более 100 лет. Здесь были разработаны и производятся
вакцины и анатоксины, препараты крови, бактериофаги, диагностические
препараты, питательные среды и аллергены.
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«Такеда Россия»/
Takeda Pharmaceutical Company Limited
119048, Москва,
ул. Усачева, д. 2, стр.1
Телефон: +7-495-933-55-11,
+7-495-502-16-25
Факс: +7-495-502-16-25
Russia@takeda.com
https://www.takeda.com/ru-ru/
Takeda Pharmaceutical Company Limited – международная
фармацевтическая компания с фокусом на передовые научные разработки.
Takeda стремится заботиться о здоровье пациентов при помощи новейших
достижений в области науки и создавать лекарственные препараты,
спасающие людям жизнь. Компания фокусируется на разработке и
производстве инновационных лекарственных средств для лечения
онкологических заболеваний, заболеваний в области гастроэнтерологии,
центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и заболеваний,
связанных с нарушением обмена веществ, а также на производстве вакцин.
Takeda
ведет
научно-исследовательские
разработки
как
самостоятельно, так и совместно с научным и бизнес сообществом для
сохранения своего высокого места среди лидеров инноваций в отрасли.
Активное присутствие на развивающихся рынках и инновационные продукты
онкологического и гастроэнтерологического портфеля являются основными
драйверами роста компании. Более 30 000 сотрудников Takeda работают для
улучшения качества жизни пациентов, взаимодействуя со специалистами
здравоохранения в более 70 странах мира.
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ОТРАСЛЕВЫЕ СПРАВОЧНИКИ, ООО
190013, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Рузовская, д.31/1
Тел./факс: (812) 320-06-23/24/26;
(812) 322-65-61
E-mail: info@farosplus.ru
Сайт: http://www.farosplus.ru,
http://www.medreestr.ru
Издательская деятельность: отраслевые каталоги «Медицинские
изделия», «Российские производители медтехники и медизделий»,
«Современная лабораторная диагностика», «Реабилитация», «Российский
рынок БАД».
Коммерческие услуги: дизайн, полиграфия, дистанционное участие
Вашей компании в медицинских выставках.

«ФАРМИНДЕКС», ИНФОРМАЦИОННО–ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
199004, Россия, С-Петербург, а/я 115
Тел./факс: +7 (812) 327-05-12
E-mail: info@pharmindex.ru
http://www.pharmindex.ru
Реклама и продвижение товаров на фармацевтическом рынке. Реклама
и продвижение в сети Интернет. Специализированные издания, разработка и
выпуск корпоративных изданий. Полиграфия – любая продукция от листовок
до книг.
Фармацевтический портал Pharmindex.ru – один из ведущих
русскоязычных Интернет-ресурсов, посвященных рынку лекарств,
медизделий, БАД и других товаров аптечного ассортимента.
- Каталоги производителей и поставщиков фармацевтической
продукции и парафармацевтических товаров;
- Сравнительный анализ цен по международным непатентованных
названиям лекарственных препаратов;
- Ежедневно обновляемая информация о средних оптовых и розничных
ценах на лекарственные препараты и другие товары для здоровья.
На портале Pharmindex работает сервис: ПОИСК И ЗАКАЗ ТОВАРОВ В
АПТЕКАХ РОССИИ.
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Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Институт токсикологии
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУН ИТ ФМБА России)
192019, Санкт-Петербург,
ул. Бехтерева, д.1.
Тел./факс: (812) 365-06-80
E-mail: institute@toxicology.ru
http://www.toxicology.ru/
ФГБУН ИТ ФМБА России является учреждением науки, осуществляющем
деятельность в области науки, здравоохранения, образования и оказания
научно-технических услуг.
Институт располагает 9 лабораториями и научно-исследовательским
отделом. На базе лабораторий функционируют 4 внештатных
аккредитованных
центра:
Испытательный
центр
доклинических
исследований (аккредитован в соответствии со стандартами GLP ОЭСР),
Испытательный центр Доклинических Исследований Изделий Медицинского
Назначения, Испытательный центр газового оружия и Испытательная
лаборатория аналитической экотоксикологии.
В состав Института входит Консультативно-диагностическая
поликлиника с взрослым и детским отделением, а также клиникодиагностической лабораторией. В структуре Института Отдел подготовки
кадров высшей квалификации и инновационных научно-образовательных
проектов.
При ФГБУН ИТ ФМБА России действует совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций Д 208.030.01 по специальностям:
14.03.04 - токсикология (медицинские науки, биологические науки);
14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология (биологические
науки).
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ЗАО «Медико-биологический научно-производственный
комплекс  «Цитомед»
Санкт-Петербург,
4-я линия В.О., дом 11
Телефон: + 7 812 6020593,
www.cytomed.ru
Медико-биологический
научно-производственный
комплекс
«Цитомед» - одна из первых отечественных фармацевтических компанийпроизводителей.
Компания с 1989 года ведет научные разработки в области
отечественной биохимии и фармакологии, и производит оригинальные
российские препараты.
За 30 лет честного и безупречного труда были разработаны и
внедрены в практику такие бренды как Тимоген, Цитовир – 3, Простатилен,
Простатилен АЦ, Вартоцид.
Производство компании «Цитомед» - это современный комплекс,
располагающийся в Санкт-Петербурге почти на 1 200 кв.метров с цехами по
производству мазей, кремов, суппозиториев, таблеток в новой экономической
зоне Санкт-Петербург (Новоорловская).
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каталог выставки
ООО «ЭКСПО ПРЕСС» логотип
Россия, 129515, Москва,
ул. Академика Королева, д. 13
Тел.: +7 (495) 617-36-43/44
Факс: +7 (495) 617-36-79
E-mail: expokomitet@gmail.com
http://www.expodata.info
ООО «Экспо пресс» - профессиональный технический организатор
международных и межрегиональных конференций, конгрессов, выставок,
деловых поездок для российских и иностранных специалистов.
Наши услуги:
• Разработка концепции мероприятия;
• Финансовый менеджмент и деловая логистика;
• Разработка бренд-бука проекта (логотипы, фирменный стиль);
• Подбор места проведения;
• Оснащение залов необходимой техникой, оборудованием для
синхронного перевода, видеопроекционным и мультимедийным
оборудованием, техническое обслуживание;
• Разработка и дизайн сувенирной продукции;
• Редактирование и издание материалов конференций (программа,
буклеты, сборники тезисов);
• Подготовка пресс-релизов, рекламных компаний, прессконференций, работа со СМИ;
• Изготовление и формирование портфелей участников;
• Организация предварительной on-line регистрации участников;
• Визовая поддержка, размещение в гостиницах, транспортное
обслуживание;
• Организация питания: кофе-брейки, обеды, фуршеты, банкеты,
приемы;
• Организация культурных, экскурсионных и специальных программ;
• Организация выставок.
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