
VIII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В 

СТАЦИОНАРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Предварительная программа конференции 

4-5 апреля 2023 г. 

VIII научно-практическая конференция  

«Стратегия контроля антибиотикорезистентности в стационаре: проблемы и перспективы» 

 

Организаторы: 

 

  
 

 Российский сепсис-форум 

 Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова 

при поддержке: 

 Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)  

 Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов 

 Региональной общественной организации медицинских сестер города Москвы 

 

Участники: 

руководители медицинских организаций, организаторы здравоохранения, эксперты 

ФОМС, главные медицинские сестры, врачи хирургических специальностей, онкологи, 

гематологи, анестезиологи-реаниматологи, клинические фармакологи, врачи-лаборанты, 

бактериологи, эпидемиологи, врачи других специальностей, медицинские сестры 

стационаров и поликлиник, операционных блоков, отделений реанимации и интенсивной 

терапии. 

 

Формат проведения: очный с онлайн трансляцией.  

Место проведения: Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова, г. 

Москва, ул. Нижняя Первомайская, 70, стр. 19.  

Регистрация участников на сайте Пироговского Центра  

В дни мероприятия – на стойке регистрации: 09.00 – 10.00. 

4 апреля  

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Торжественное открытие конференции  

https://www.pirogov-center.ru/conferences/antibiotic-resistance-control-strategy-in-the-hospital/


Карпов Олег Эдуардович – генеральный директор ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач РФ  

Пленарное заседание 

Сопредседатели: Карпов О.Э., Омельяновский В.В., Яковлев С.В., Колбин А.С., Замятин М.Н. 

10:15-10:45 Доклад «10 лет российским рекомендациям по СКАТ: итоги, проблемы, 

перспективы» 

 

Яковлев Сергей Владимирович – президент межрегиональной общественной 

организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов», профессор 

кафедры госпитальной терапии № 2 лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

(г. Москва) 

10:45-11:15 Доклад «Инфекционный контроль и антибактериальная терапия – две стороны 

одной медали» 

 

Кулабухов Владимир Витальевич – президент общественной организации 

«Российский Сепсис Форум», член координационного совета Ассоциации 

анестезиологов-реаниматологов, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, кандидат 

медицинских наук, доцент (г. Москва) 

11:15-11:45 Доклад «Социально-экономическое бремя антибиотикорезистентности в 

стационарах: как мы теряем ресурсы»  

 

Колбин Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой клинической фармакологии и 

доказательной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, 

профессор (г. Санкт-Петербург) 

11:45-12:15 Доклад «Методология экономического анализа и оценки качества программ 

контроля применения антибиотиков и профилактики ИСМП в стационаре»  

 

Омельяновский Виталий Владимирович – генеральный директор ФГБУ «Центр 

экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России, доктор 

медицинских наук, профессор (г. Москва) 

12:15-12:45 Доклад «Подходы к экспертизе качества антимикробной терапии в стационаре: 

взгляд эксперта ФОМС»   

 

Представитель ФОМС (докладчик уточняется) 

12:45-13:15 Доклад «Как и зачем оценивать результаты внедрения СКАТ в стационаре»  

 

Гусаров Виталий Геннадьевич – главный врач стационара, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, доктор медицинских наук, доцент (г. Москва) 

13:15-13:35 Дискуссия 

13:35-14:00 Перерыв 



Секционное заседание «Экономические аспекты реализации СКАТ» 

 

Сопредседатели: Кулабухов В.В., Шлык И.В., Попов Д.А., Гусаров В.Г. 

14:00-14:20 Доклад «Проблемы практической реализации методических рекомендаций  по 

диагностике и антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными 

штаммами микроорганизмов» 

 

Шлык Ирина Владимировна – профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета  им. 

акад. И.П. Павлова, заместитель главного врача по анестезиологии и 

реаниматологии Клиники ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских 

наук (г. Санкт-Петербург) 

14:20-14:40 Доклад «Опыт реализации методических рекомендаций  по антимикробной терапии 

полирезистентных инфекций в региональной медицинской организации в рамках 

ОМС»  

 

Агибалова Мария Николаевна – врач-клинический фармаколог ГБУЗ АО 

«Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» (г. Котлас) 

14:40-15:00 Доклад «Современная микробиологическая диагностика в стационаре: дорого или 

бесценно?»  

 

Попов Дмитрий Александрович – заведующий группой клинической микробиологии 

и антимикробной терапии, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с 

курсом клинической лабораторной диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ «НМИЦ ССХ 

им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор РАН (г. 

Москва) 

15:00-15:20 Доклад «Оптимизация микробиологической диагностики при реализации СКАТ: 

опыт Пироговского центра»  

 

Петрова Людмила Викторовна – заведующий микробиологической лабораторией 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва) 

15:20-15:40 Доклад «Фармакоэкономическая эффективность внедрения СКАТ: опыт 

Пироговского центра»  

 

Камышова Дарья Андреевна – заведующий отделением клинической фармакологии 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. Москва) 

15:40-16:00 Доклад «Открытые информационные ресурсы для реальной клинической практики: 

как получить максимум из результатов определения чувствительности к 

антимикробным препаратам»  

 

Кузьменков Алексей Юрьевич – заместитель директора по стратегическим 

разработкам (R&D) НИИ антимикробной химиотерапии, доцент кафедры 

микробиологии, Сотрудничающий центр ВОЗ по укреплению потенциала в сфере 

надзора и исследований антибиотикорезистентности ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидат 

медицинских наук (г. Смоленск) 



16:00-16:30 Дискуссия. Завершение первого дня конференции. 

 

5 апреля  

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Открытие второго дня конференции                 

                                                                                                          

Габоян Яна Сергеевна – главная медицинская сестра ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью Минздрава России, кандидат медицинских наук 

Секционное заседание «Вопросы оценки качества мероприятий инфекционного контроля 

в стационаре» 

 

Сопредседатели: Калинина И.Г., Габоян Я.С., Орлова О.А., Пивкина А.И. 

10:15-10:30 Доклад «Проблемы управления качеством эпидемиологической безопасности в 

акушерстве»     

                                                                                                                                                                             

Алешина Елена Алексеевна – специалист отдела стратегического развития 

регионального здравоохранения Департамента регионального сотрудничества и 

интеграции ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва) 

10:30-10:45 Доклад «Роль биопленок в формировании ИСМП»                                                                                                                               

 

Орлова Оксана Анатольевна – начальник отдела-врач-эпидемиолог отдела 

эпидемиологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, доктор 

медицинских наук (г. Москва) 

10:45-11:00 Доклад «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности: 

операционный блок»       

 

Шнейдер Валентина Александровна – главная медицинская сестра ФГБУ «ФЦВМТ» 

Минздрава России (г. Калининград)  

11:00-11:15 Доклад «Обработка рук как основа инфекционной безопасности лечебно-

диагностического процесса в хирургическом стационаре»       

                                                                                                                                                

Иванова Ольга Вячеславовна – главная медицинская сестра ФГБУ «Федеральный 

центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» Минздрава России (г. 

Пермь)                                                                                                                                                   

Брызгалова Ольга Михайловна – старшая операционная медицинская сестра ФГБУ 

«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова» 

Минздрава России (г. Пермь)  

11:15-11:30 Доклад «Наркозно-дыхательная аппаратура как источник повышенного риска. Как 

предупредить ИСМП?»                        

 

Безносюк Татьяна Васильевна – медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации (интенсивной терапии) ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России (г. Москва) 

11:30-12:00 Доклад «Обеспечение эпидемиологической безопасности УЗИ диагностики»                                                                           



 

Белякова Аза Михайловна – преподаватель инфекционной безопасности ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» (г. Москва) 

12:00-12:15 Доклад «Особенности сестринского ухода за пациентами отделения детской костной 

патологии и подростковой ортопедии»                                                                                                                                                                                            

 

Мельдер Ольга Валерьевна – старшая медицинская сестра ФГБУ «НМИЦ ТО им. 

Н.Н. Приорова» Минздрава России (г. Москва) 

12:15-12:30 Доклад «Оценка рисков развития инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи, у пациентов и персонала инфекционных госпиталей в период пандемии 

COVID-19»      

                                                                                                        

Смирнова Светлана Сергеевна – ведущий научный сотрудник, руководитель Урало-

Сибирского научно-методического центра по профилактике ИСМП ЕНИИВИ ФБУН 

ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доцент кафедры эпидемиологии, социальной 

гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

кандидат медицинских наук, кандидат медицинских наук (г. Екатеринбург) 

12:30-12:45 Доклад «Предупреждение возникновения инфекционных осложнений при 

имплантации электрокардиостимулятора»  

 

Логачева Мария Игоревна – операционная медицинская сестра отделения 

хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (г. 

Москва) 

12:45-13:00 Доклад «Вопросы инфекционной безопасности в стационарном отделении скорой 

помощи»                                  

 

Махновский Андрей Иванович – заместитель главного врача по организации скорой 

медицинской помощи ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, кандидат 

медицинских наук (г. Санкт-Петербург) 

Лаврова Елена Андреевна – заместитель главного врача по работе с сестринским 

персоналом ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе (г. Санкт-Петербург) 

13:00-13:30 Дискуссия. Завершение работы конференции 

 


