
VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ В 

СТАЦИОНАРЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Программа конференции 

1-2 апреля 2022 г. 

VII научно-практическая конференция  

«Стратегия контроля антибиотикорезистентности в стационаре: проблемы и перспективы» 

 

Организаторы: 

 

  
 

• Российский Сепсис Форум 

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

• Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ)  

• Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов 

• Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

 

Участники: 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, онкологи, гематологи, клинические 

фармакологи, микробиологи, бактериологи, эпидемиологи, организаторы здравоохранения, 

врачи клинической лабораторной диагностики, главные медицинские сестры, медицинские 

сестры стационаров и поликлиник, операционных блоков, отделений реанимации и интенсивной 

терапии. 

Место проведения: онлайн  

1 апреля (онлайн) 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Торжественное открытие конференции  

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

Пирогова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный врач РФ 

Пленарное заседание 

Модератор: Сергей Владимирович Яковлев – 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, д.м.н., профессор 



10:15-10:45 Доклад «Антибиотикорезистентность и антибиотики: что нового?» 

 

Андрей Владимирович Дехнич – заместитель директора по научной работе НИИ 

антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, к.м.н. 

10:45-11:15 Доклад «Медицинская микробиология: перспективы развития новой 

специальности в Российской Федерации»  

 

Татьяна Валерьевна Припутневич – директор Института микробиологии, 

антимикробной терапии и эпидемиологии НМИЦ акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. акад. В.И. Кулакова, главный внештатный специалист по 

медицинской микробиологии Минздрава России, д.м.н., профессор 

11.15-11.45 Доклад «Ключевые изменения в новых международных рекомендациях по 

сепсису»  

 

Владимир Витальевич Кулабухов – президент общественной организации 

«Российский Сепсис Форум», член координационного совета Ассоциации 

анестезиологов-реаниматологов, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, к.м.н., 

доцент 

11.45-12.15 Доклад «Эволюция IT-решений в реализации AMS в стационарах» ** 

 

Алексей Юрьевич Кузьменков – заместитель директора по биоинформатике НИИ 

антимикробной химиотерапии, доцент кафедры микробиологии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

к.м.н. 

12.15-12.55 Дискуссия «Проблемные вопросы СКАТ»: чего не хватает для широкого 

внедрения СКАТ в стационары: 

Яковлев С.В. – с точки зрения методического обеспечения и образования? 

Дехнич А. В. - с точки зрения микробиологической диагностики? 

Камышова Д.А. - с точки зрения формирования и реализации стратегии 

ограничения применения антибиотиков? 

Кулабухов В.В. - с точки зрения применения и высокой приверженности 

исполнения протоколов? 

Гусаров В.Г. - с точки зрения организации и аудита? 

12.55-13.05 Ответы на вопросы 

13.05-13.20 Перерыв 

Секционное заседание «Лучшие практики реализации СКАТ» 

 

Модератор: Михаил Николаевич Замятин – директор Федерального центра медицины 

катастроф, заведующий кафедрой организации медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

13.20-13.40 Доклад «Системы поддержки клинических решений и рациональная АБТ в 

многопрофильном стационаре» ** 

 



Игорь Александрович Каретников – Заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница», врач анестезиолог- 

реаниматолог, ассистент кафедры анестезиологии-реаниматологии Иркутский 

Государственный Медицинский Университет, к.м.н. 

13.40-14.00 Доклад «Разработка и внедрения протоколов антимикробной терапии на 

региональном уровне. Опыт Тверской области» ** 

 

Максим Александрович Петрушин – заведующий службой анестезиологии-

реанимации ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница», 

главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Тверской области 
14.00-14.30 Доклад «Сложности коммуникации при реализации программы СКАТ: проблемы 

и пути решения» * 

 

Оксана Геннадьевна Ни – врач-клинический фармаколог ГБУЗ «ГКБ № 40» 

Департамента здравоохранения г. Москвы 

14.30-15.00 Доклад «Роль целенаправленного аудита в эффективной реализации СКАТ в 

многопрофильном стационаре» * 

 

Дарья Андреевна Камышова – заведующий отделением клинической 

фармакологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

15.00-15.20 Доклад «Аспергиллез при COVID-19: новые инфекции – новые задачи для 

СКАТ» ** 

 

Виталий Геннадьевич Гусаров – главный врач стационара, заведующий кафедрой 

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

Минздрава России, д.м.н., профессор 

15.20-15.35 Дискуссия 

15.35-15.50 Перерыв 

«Лучшие практики реализации СКАТ» (симпозиум компании MSD)                                                              

 

Модератор: Виталий Геннадьевич Гусаров – главный врач стационара ФГБУ «НМХЦ им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, 

д.м.н., профессор 

15.50-16.10 Доклад «От образования врачей к реализации программы СКАТ»  

Мария Михайловна Соболь – заведующий отделением клинической 

фармакологии ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», Иркутск 

16.10-16.30 Доклад «Формирование стратегии ограничения потребления антибиотиков: от 

теории к практике»  

Елена Васильевна Елохина – к.м.н., врач клинический фармаколог БУЗОО 

«ОКБ», Омск 



16.30-16.50 Доклад «Пути к оптимизации антибактериальной терапии инфекций: взгляд 

бактериолога»  

Полина Геннадьевна Аминева – заведующий лабораторией, врач-бактериолог 

ООО «Кволити Мед» 

16.50-17.10 Доклад «Возможности микробиологической лаборатории и потребности 

клинициста: движение навстречу»  

Людмила Викторовна Петрова – заведующий микробиологической лабораторией 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

17.10-17.20 Дискуссия 

 

2 апреля (онлайн) 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Вступительное слово  

Валентина Антоновна Саркисова – президент Общероссийской общественной 

организации Ассоциация медицинских сестер России, руководитель 

Европейского форума национальных акушерских и сестринских ассоциаций 

Пленарное заседание 

Модератор: Яна Сергеевна Габоян – главная медицинская сестра дирекции ФГБУ «НМХЦ 

им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, доцент кафедры управления сестринской 

деятельностью и социальной работы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. 

10:15-10:45 Доклад «Антибиотикорезистентность и инфекционный контроль» 

 

Ольга Николаевна Ершова – профессор кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Института повышения квалификации ФМБА России, д.м.н., 

профессор 

10:45-11:15 Доклад «Профилактика ИСМП согласно новому санитарному законодательству» 

 

Аза Михайловна Белякова – преподаватель инфекционной безопасности 

ФГБПОУ «Медицинский колледж» 

11:15-11:45 Доклад «Новые требования к проведению профилактических мероприятий, 

выявлению и регистрации в медицинской организации случаев возникновения 

ИСМП» 

 

Оксана Анатольевна Орлова – начальник отдела-врач-эпидемиолог отдела 

эпидемиологии ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. 

11.45-12.15 Доклад «Неотвратимое будущее? И как его изменить?» 

 

Валерий Валерьевич Самойленко – исполнительный директор РАМС 



12.15-12.25 Дискуссия 

Секционное заседание «Лучшие практики системы инфекционного контроля в рамках 

реализации СКАТ» 

 

Модератор: Александра Ивановна Пивкина – главная медицинская сестра стационара ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

12.25-12.40 Доклад «Уход за кожей пациентов после трансплантации костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток» 

                                                                                                                                             

Елена Васильевна Макаренко – старшая медицинская сестра отделения 

гематологии и химиотерапии с блоком трансплантации костного мозга и 

гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России 

12:40-12:55 Доклад «Обеспечение инфекционной безопасности при уходе за дыхательными 

путями пациентов с термоингаляционной травмой»   

 

Ольга Владимировна Власова – медицинская сестра-анестезист отделения 

анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии 

ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского» Минздрава России 

12:55-13.10 Доклад «Профилактика антибиотикорезистентности. Роль медицинской сестры» 

 

Татьяна Васильевна Безносюк – медицинская сестра-анестезист отделения 

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

Пирогова» Минздрава России 

13.10-13.25 Доклад «Проблемы обеспечения эпидемиологической безопасности в 

медицинских организациях»  

 

Елена Алексеевна Алешина – специалист отдела стратегического развития 

регионального здравоохранения Департамента регионального сотрудничества и 

интеграции ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России 

13.25-13.40 Доклад «Оценка приверженности гигиене рук среднего и младшего 

медицинского персонала» 

 

Александр Евгеньевич Назаров – старший медицинский брат отделения 

анестезиологии-реанимации №3 ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» 

13.40-13:55 Доклад «Современные тенденции лечения гнойных ран» 

 

Екатерина Викторовна Куликова – медицинская сестра перевязочной ГБУЗ «ГВВ 

№ 2 ДЗМ» 

13.55-14.05 Дискуссия 

 

* - Доклад при поддержке МСД Фармасьютикалс, без начисления баллов НМО 



** - Доклад при поддержке ООО «Пфайзер Инновации», без начисления баллов НМО 


