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Ежегодно Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи, в сотрудничестве с главными специалистами Министерств здравоохранения 

регионов Российской Федерации проводит научно-образовательные мероприятия, включающие 

пленарное заседание, симпозиумы с участием ведущих учёных страны, организаторов 

здравоохранения.  

Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Эпидемиологическая безопасность медицинской деятельности» 

которая состоится 22-23 апреля в г.Уфа.  
Научно-образовательная программа будет полезной для широкого круга специалистов: врачи-

эпидемиологи органов и учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора, врачи лечебного 

профиля, врачи-бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической лабораторной 

диагностики, дезинфектологи, паразитологи, организаторы здравоохранения, специалисты 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, организаторы и специалисты сестринского дела и другие. 

Мероприятие состоится в формате: ОНЛАЙН 

Официальные языки: русский, английский 

Организаторами конференции являются Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, Национальная ассоциация 

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

Конференция представлена для включения в план научно-практических мероприятий 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021 год. В рамках Конференции 

состоятся учебные мероприятия, которые будут представлены для аккредитации в системе 

непрерывного медицинского образования с присвоением зачетных единиц (кредитов) по широкому 

круг специальностей. 

            УЧАСТИЕ всех зарегистрированных специалистов БЕСПЛАТНОЕ  

Предварительная регистрация УЧАСТНИКОВ проводится на официальном сайте НП НАСКИ 

http://nasci.ru/events/epidemiologicheskaya_bezopasnost_mediczinskoj_deyatelnosti 

 

Официальные мероприятия в рамках конференции 

 Пленарное заседание, секционные заседания, семинары 

 Школы НАСКИ 

 Общее собрание членов НП «НАСКИ» 

 Заседание профильной комиссии по эпидемиологии Министерства здравоохранения РФ 

 Заседание Экспертного совета «НАСКИ» по образовательной деятельности 

 

В программе конференции планируется обсуждение следующих вопросов 

 Актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики инфекций 

в медицинских организациях различного профиля 

http://nasci.ru/events/epidemiologicheskaya_bezopasnost_mediczinskoj_deyatelnosti


  

 

 Эпидемиология и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Уроки 

пандемии   

 Эпидемиологическая безопасность в системе обеспечения качества и безопасности 

медицинской помощи  

 Риск-ориентированный эпидемиологический надзор и контроль ИСМП в хирургии, 

реанимации, акушерстве и гинекологии, неонатологии, педиатрии и терапии; 

 Риск-менеджмент ИСМП в медицинских организациях 

 Вакцинопрофилактика как основа риск-ориентированного подхода к профилактике 

 Эпидемиологическая диагностика ИСМП 

 Эпидемиологически безопасные технологии лечебно-диагностического процесса. Роль 

клинициста в обеспечении эпидемиологической безопасности 

 Современные возможности лабораторной диагностики ИСМП 

 Современные дезинфекционно-стерилизационные технологии в борьбе с ИСМП  

 Устойчивость возбудителей инфекций к антимикробным препаратам 

 Антибиотикотерапия и антибиотикопрофилактика инфекций  

 Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекций среди населения и в медицинских 

организациях 

 Региональный календарь вакцинопрофилактики, как инструмент управления 

инфекционной заболеваемостью 

 Бактериофаги в борьбе с инфекциями. Современные возможности применения 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:  

 

Каграманян И.Н. – Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

Брико Н.И. – директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и зав. кафедрой 

эпидемиологии и доказательной медицины федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Сеченовский Университет), главный эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Председатель Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация 

специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (НП 

«НАСКИ»), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор;  

Байбарина Е.Н. – директор Департамента медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

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

экспертной деятельности 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 

здравоохранения Российской Федерации; 

Забелин М.В. – Министр здравоохранения Республики Башкортостан; 

Кононова И.В. – Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан; 



  

 

Павлов В.Н. - ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Башкирский государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор; 

Рахматуллина И.Р. – проректор по научной работе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Башкирский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор; 

Анищук И.В. – зав. эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Краевой онкологический диспансер №1» 

Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист-эпидемиолог 

Краснодарского края и Южного федерального округа; 

Бещук О.А. – ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава России, главный 

внештатный специалист-эпидемиолог Хабаровского края и Дальневосточного федерального округа; 

Брусина Е.Б. – зав. кафедрой эпидемиологии ФГББОУ ВО «Кемеровский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, главный эпидемиолог Управления здравоохранения 

Кемеровской области и главный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Сибирском 

федеральном округе, член правления НП «НАСКИ», доктор медицинских наук, профессор; 

Галимов Р.Р. – главный врач ГБУЗ РБ «Инфекционная клиническая больница № 4» Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

Зуева Л.П. – зав. кафедрой эпидемиологии, дезинфектологии и паразитологии ФГБОУ ВО 

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

России, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, главный эпидемиолог ДЗ г. Санкт-Петербурга, член правления НП «НАСКИ», 

доктор медицинских наук, профессор; 

Ковалишена О.В. – зав. кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Приволжском федеральном 

округе, исполнительный директор 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 Федерации, 

главный внештатный специалист эпидемиолог Уральского федерального округа, доктор медицинских 

наук, доцент; 

Миндлина А.Я. – зам.директора (руководитель образовательного департамента) Института 

общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана и профессор кафедры эпидемиологии и доказательной 

медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) Минздрава 

России, доктор медицинских наук, доцент; 

Мухаметзянов А.М. – зав. кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет», главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Республики 

Башкортостан доктор медицинских наук; 

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

Ф.Ф. Эрисмана и доцент кафедры эпидемиологи и доказательной медицины ФГАОУ ВО «Первого 

МГМУ имени И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)» Минздрава России, секретарь НП 



  

 

«НАСКИ» и Профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава России, кандидат медицинских 

наук, доцент; 

Поклад Л.А. – главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 

Министерства здравоохранения по Приволжскому федеральному округу, 

директору ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения»; 

Солдатова М.В. – зам. главного врача по эпидемиологическим вопросам ГБУЗ Ставропольского 

края «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя, главный 

внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Северо-Кавказском федеральном округе 

Стасенко В.Л. – зав. кафедрой эпидемиологии и декан медико-профилактического факультета 

ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России, член 

правления НП «НАСКИ», доктор медицинских наук, профессор; 

Суранова Т.Г. – профессор кафедр гигиены, эпидемиологии и инфекционных болезней Академии 

постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных 

вилдов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического 

агентства», главный внештатный специалист-эпидемиолог МЗ РФ в Центральном федеральном 

округе; 

Фельдблюм И.В. – зав. кафедрой эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера» Минздрава России, член правления 

НП «НАСКИ», доктор медицинских наук, профессор; 

Шарипов Р.А. – главный врач ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан; 

Яппаров Р.Г. – главный врач ГБУЗ Республиканский центр по профилактике и борьбе 

со СПИДом и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

 

 


