
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

Департамент Здравоохранения Воронежской области 

Воронежское отделение общероссийской общественной организации  

«Всероссийское научно-практическое общество 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов» (ВНПОЭМП) 
 

ПРОГРАММА 
 

Научно-практическая конференция  

 «Актуальные проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (эпидемиологической безопасности) в медицинских 

организациях» 

 

Место проведения: г. Воронеж, площадь Ленина, д. 13, кинотеатр «Спартак», 

конференц-зал №3, в рамках 47-го межрегионального специализированного 

форума-выставки «Здравоохранение 2019» 

Дата проведения: 11 октября 2019 г. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

Руководитель программного комитета: 

Чубирко М.И. - председатель воронежского отделения ВНПОЭМП; д.м.н., 

профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России  
 

Члены программного комитета: 

Дудникова О.Г. – начальник отдела санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения департамента здравоохранения Воронежской 

области  

Габбасова Н.В. - д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «ВГМУ 

им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж  

Ситник Т.Н. - зам. главного врача по эпидемиологии БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»   

 

09:00- 10:00   Регистрация на стойке ОМ слушателей 
 

10:00   Начало конференции. Открытие конференции.  

10:00 – 10:15  Приветственное слово:   

Чубирко М.И. - председатель воронежского отделения ВНПОЭМП; д.м.н., 

профессор кафедры общественного здоровья, здравоохранения, гигиены и 

эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава 

России 

Дудникова О.Г. – начальник отдела санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения департамента здравоохранения Воронежской области  



10:15-10:55  Лекция «Актуальные вопросы профилактики ИСМП» ставит 

целью познакомить участников конференции с современным пониманием ИСМП в 

условиях роста резистентности микроорганизмов, риск-ориентированным 

подходом к контролю безопасности медицинской деятельности. 

Лектор М.И. Чубирко, д.м.н., профессор кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, председатель воронежского отделения ВНПОЭМП, 

г. Воронеж. 
 

10:55-11:35  Лекция «Эпидемиологическая безопасность: требования к 

медицинским организациям. Риски инфицирования гемоконтактными гепатитами 

в медицинских организациях Воронежской области» представит участникам 

конференции требования Роспотребнадзора, проведет анализ и разбор случаев 

групповых заболеваний. 

Лектор: Л.П. Усачева, к.м.н., асс. кафедры общественного здоровья, 

здравоохранения, гигиены и эпидемиологии ИДПО ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж  
 

11:35-12:15  Лекция «Значение локального микробиологического 

мониторинга в урологии» представит слушателям современные подходы к 

микробиологической лабораторной диагностике, особенностям оценки результатов 

в урологических отделениях. 

Лекторы: Н.П. Мамчик, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж. 

Н.В. Габбасова, д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж.  

А.В. Хаперсков, аспирант кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава России, г. Воронеж. 
 

12:15-12:45  Лекция «ВИЧ-инфекция как ИСМП: актуальность, причины, 

алгоритмы проведения мероприятий» ставит целью познакомить участников 

конференции с ситуацией по инфицированию ВИЧ пациентов и персонала в 

России и по Воронежской области, проанализировать причины, приводящие к 

инфицированию, ознакомить с профилактическими и противоэпидемическими 

мероприятиями согласно требованиям НТД. 

Лектор: И.А. Валявская, зав. отделом надзора за ВИЧ БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», г. 

Воронеж   
 

12:45-13:00  Дискуссия 

13:00-13-30  Перерыв 
 

13:30-13:50  Лекция «Инфицирование медицинского персонала 

парентеральными вирусными гепатитами в медицинских организациях 

Воронежской области» ставит целью познакомить участников конференции с 



рисками инфицирования медработников гепатитами В и С при аварийных 

ситуациях, статистикой инфицирования медработников и организацией на 

территории Воронежской области экстренной профилактики парентеральных 

вирусных гепатитов. 

Лектор: Ю.В. Чемодурова, врач-эпидемиолог БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», аспирант 

кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко», г. Воронеж  
 

13:50-16:00  Практические доклады по опыту внедрения внутреннего 

контроля качества по разделу эпидемиологической безопасности представят 

организацию работы в МО области по показателям профилактики ИСМП: 
 

13:50-14:10 Доклад «Результаты внедрения системы внутреннего 

контроля качества по эпидемиологической безопасности в БУЗ ВО 

«Острогожская РБ».  

Докладчики: И.С. Шарипова, к.м.н., врач-эпидемиолог БУЗ ВО «Острогожская 

РБ», Черникова О.В., врач-бактериолог БУЗ ВО «Острогожская РБ»  
 

14:10:14:30 Доклад «Этиологическая структура и резистентность 

микроорганизмов, выделенных у стационарных больных урологического 

отделения» 

Докладчик: А.А. Митусов, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Воронежской области»  
 

14:30-14:50 Доклад «Проблема лекарственной резистентности 

микобактерий туберкулеза на территории Воронежской области. Угрозы 

внутрибольничного инфицирования пациентов и персонала»  

Докладчик: Г.В. Эфрон, зав. бактериологической лабораторией КУЗ ВО 

«ВОКПТД им. Н.С.Похвисневой»  
 

14:50-15:10 Доклад «Микробиологический мониторинг в отделениях 

акушерского профиля в БУЗ ВО «ГКБСМП №10»  

Докладчик: В.В. Стребкова, зав. бактериологической лабораторией БУЗ ВО 

«ГКБСМП№10»  
 

15:10-15:30 Доклад «Организация системы стерилизации медицинских 

изделий в специализированной медицинской организации (на примере БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС»)» 

Докладчик: О.В. Плужникова, врач-эпидемиолог БУЗ ВО «ВОКЦПиБС»  
 

15:30-15:45 Дискуссия. 

15:45-16:00 Подведение итогов конференции. Выдача Свидетельств. 
 

Руководитель Организационного 

(Программного) комитета учебного мероприятия 

                                                                             М.И. Чубирко 


