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Уважаемый (ая) __________________________________ 

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной  научно-

практической конференции «Воздушно-капельные инфекции: микро-

биология, эпидемиология, биотехнология», которая состоится 10 

июня 2016 г. в аудитории №1 учебно-лабораторного корпуса Ростов-

ского государственного медицинского университета, по адресу:  пер. 

Нахичеванский, 29.  

Регистрация участников конференции проводится 10 июня 

2016г.  с  9.00 час. 

Открытие конференции  в 10.00 часов 

Телефон для справок: 250-41-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Шлык С.В. – ректор ГБОУ ВПО  РостГМУ Минздрава России, 

д.м.н., профессор  

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Соловьев М.Ю. - Руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ростовской области, зав.кафедрой социальной гигие-

ны и организации госсанэпидслужбы ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., 

доцент 

Шепелин А.П. – Заместитель директора Федерального бюд-

жетного учреждения науки «Государственный научный центр при-

кладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, 

д.б.н., академик РАМТН (Московская область, г. Оболенск) 

Айдинов  Г.В. - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ростовской области», зав. кафедрой гигиены ФПК и ППС 

РостГМУ, д.м.н., профессор  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ 

Волкова Н.И. – проректор по научной работе РостГМУ, д.м.н., 

профессор  

Ковалев Е.В. – заместитель руководителя Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Ростовской области 

Миронов А.Ю. - руководитель отдела микробиологии ФБУН 

Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, академик 

РАМТН, д.м.н. профессор (г.Москва)  

Харсеева Г.Г. – зав. кафедрой микробиологии и вирусологии 

№ 2 РостГМУ, д.м.н., профессор 

Кондратенко Т.А. – зав.кафедрой эпидемиологии РостГМУ, 

д.м.н., профессор 

Симованьян Э.М. – Заслуженный врач РФ, зав. кафедрой дет-

ских инфекционных болезней РостГМУ, д.м.н., профессор 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Лабушкина А.В. - ассистент каф. микробиологии и вирусоло-

гии №2 РостГМУ, к.м.н.  



10 июня 2016г. 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-13.00 

Председатели: 

д.м.н., профессор С.В. Шлык 

д.б.н., академик РАМТН А.П. Шепелин 

д.м.н., профессор А.Ю. Миронов 

 

Ответственный секретарь: 

ассистент, к.м.н. А.В. Лабушкина 

 

Открытие конференции 

Вступительное слово ректора ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессора С.В. Шлык 

 

Приветствие участников конференции: 

Соловьев М.Ю. - руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ростовской области, зав.кафедрой социальной гигие-

ны и организации госсанэпидслужбы ФПК и ППС РостГМУ, к.м.н., 

доцент 

Айдинов Г.В. - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ростовской области», зав. кафедрой гигиены ФПК и ППС 

РостГМУ, д.м.н., профессор  

Шепелин А.П. – зам. директора Федерального бюджетного 

учреждения науки «Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека, академик 

РАМТН, член комиссии Минздрава РФ по обращению медицинских 

изделий, д.б.н., академик РАМТН (Московская область, г. Оболенск) 

 

 

10.10-10.30  «Эпидемиологическая ситуация по инфекционным и па-

разитарным инфекциям в Ростовской области» 

Ковалев Е.В. – заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области (г. Ростов-

на-Дону)          

 



10.30-10.50  «Об особенностях гриппа, протекающего в сезон 2015-

2016 г. на территории Ростовской области» 

Айдинов Г.Т. – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области», зав. кафедрой 

гигиены ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

10.50-11.30    «Пути повышения качества лабораторных исследований 

в современной микробиологии» (лекция) 

Шепелин А.П. – зам. директора ФБУН ГНЦ ПМБ   

Роспотребнадзора, академик РАМТН, член комиссии 

Минздрава РФ по обращению медицинских изделий 

д.б.н., академик РАМТН (Московская область, г. Обо-

ленск)  

 

11.30-11.50 «Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на Юге 

России: тенденции и прогнозы»  

Шовкун Л.А.– зав. кафедрой туберкулеза РостГМУ, 

Главный внештатный фтизиатр ЮФО, д.м.н., профес-

сор (г.Ростов-на-Дону) 

 

11.50-12.05 «Возбудители воздушно-капельных инфекций у детей 

г.Ростова-на-Дону» 

Валиева С.З. – врач-бактериолог МБУЗ Клинико-

диагностический центр «Здоровье», к.м.н. (г. Ростов-на-

Дону) 

 

12.05-12.25  «Вакцинопрофилактика: настоящее и взгляд в будущее» 

Яговкин Э.А. – зам. директора по науке ФБУН РНИИ-

ЭМП Роспотребнадзора, д.м.н. (г. Ростов-на-Дону) 

                        

12.25-12.45  «Эпштейна-Барр вирусная инфекция, ассоциированная с 

бактериями у детей» 

Симованьян Э.М. – зав.кафедрой детских инфекционных 

болезней РостГМУ, Заслуженный врач России, д.м.н., 

профессор; Ким М.А. – асс.кафедры детских инфекци-

онных болезней РостГМУ; Харсеева Г.Г. – зав.кафедрой 

микробиологии и вирусологии №2 РостГМУ, д.м.н., про-

фессор (г. Ростов-на-Дону) 



12.45-13.05  «Потенциальный риск инфицирования некоторыми арбо-

вирусами, циркулирующими на территории Ростовской 

области»  

Пичурина   Н.Л.  –  зав.    лабораторией    эпидемиологии,  

Савченко А.П. – м.н.с. лаборатории эпидемиологии 

ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора, к.м.н. (г. Ростов-на-Дону) 

ПЕРЕРЫВ 

13.05-14.00 

 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14.00-17.00  

14.00-14.15 «Мониторинг латентной стафилококковой инфекции в 

семейных очагах» 

Алешукина А.В. -  зав. лабораторией вирусологии, мик-

робиологии и молекулярно-биологических методов иссле-

дования ФБУН РНИИЭМП Роспотребнадзора, д.м.н. (г. 

Ростов-на-Дону) 
 

14.15-14.35 «Грипп: особенности эпидемиологии и клиники» 

Пшеничная Н.Ю. – зав.кафедрой инфекционных болез-

ней с курсами детских инфекционных болезней и эпиде-

миологии ФПК и ППС РостГМУ, д.м.н., профессор 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

14.35-14.50 «Сравнительная оценка питательных сред для гнойных  

бактериальных менингитов» 

Подкопаев Я.В. – младший научный сотрудник лабора-

тории питательных сред ФБУН ГНЦ ПМБ  (Московская 

область, п. Оболенск) 

 

14.50-15.10  «Определение дисбиотических изменений по маркѐрам биоло-

гических жидкостей» 
Миронов А.Ю. - руководитель отдела микробиологии 

ФБУН Московский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 

Роспотребнадзора, академик РАМТН, д.м.н. профессор; 
Алёшкин В. А., Селькова Е. П., Затевалов А. М., Волчецкий 

А. Л., Гудова Н. В. (г. Москва) 



15.10-15.25 «Недифтерийные коринебактерии: основные свойства и 

роль в патологии» 

Харсеева Г.Г.  - зав. кафедрой микробиологии и вирусоло-

гии  № 2 РостГМУ, д.м.н., профессор; Воронина Н.А. – 

асс.кафедры микробиологии и вирусологии №2 РостГМУ;  

Рябова А.М. – зав. лабораторией бактериологических 

исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ростовской области» (г. Ростов-на-Дону) 

 

15.25-15.40 «Нормальная микрофлора человека как особый экстра-

корпоральный орган» 

Гапон М.Н. – старший научный сотрудник  ФБУН 

РНИИЭМП Роспотребнадзора, к.б.н. (г. Ростов-на-Дону) 
 

 

15.40-16.00  «Применение комбинированных методов лечения у боль-

ных туберкулезом легких в зависимости от характера 

воспалительной тканевой реакции»  

Шовкун Л.А.– зав. кафедрой туберкулеза РостГМУ, 

Главный фтизиатр ЮФО, д.м.н., профессор, Кампос 

Е.Д. – асс. кафедры туберкулеза РостГМУ (г.Ростов-на-

Дону) 

 

 16.00-16.15 «Современные решения медицинских проблем легионел-

леза» 

Харабаджахян Г.Д. – с.н.с. ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт Роспотребнадзора, к.м.н. (г. 

Ростов-на-Дону) 

 

16.15-16.30 «Особенности микрофлоры у беременных женщин» 

Гапон М.Н. – старший научный сотрудник  к.б.н., По-

лищук И.Г. – м.н.с. ФБУН РНИИЭМП Роспотребнадзо-

ра, Терновская Л.Н. (г. Ростов-на-Дону) 

 

16.30-17.00  Презентация стендовых сообщений. Дискуссия. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 



Стендовые сообщения 

 

1. Ким М.А., Харсеева Г.Г., Симованьян Э.Н. Математическая 

модель диагностики форм тяжести Эпштейна-Барр - вирусной 

инфекции, ассоциированной с бактериями 

2. Черниговец Л.Ф., Ким Ж.А., Заблудова В.С., Стоянова К.А., 

Саенко С.С. Индекс знаний студентов-медиков о проблеме ту-

беркулеза. 

3. Черниговец Л.Ф., Стоянова К.А., Заблудова В.С., Ким Ж.А., 

Рябцева О.А., Березанцева С.Е. Группы крови как маркер гене-

тической предрасположенности к заболеванию туберкулезом. 

4. Кондратенко Т.А., Черниговец Л.Ф., Дорофеева И.К., Макси-

мова Е.А., Тютюнькова Н.Г., Логвин Ф.В., Переверзева А.А. Об 

информированности подростков по вопросам иммунопрофи-

лактики. 

5. Тюкавкина С.Ю., Лабушкина А.В., Воронина Н.А., Сылка О.И. 

Экспрессия Toll-подобных рецепторов при коклюшной инфек-

ции. 

6. Воронина Н.А., Харсеева Г.Г., Лабушкина А.В., Айропетьян 

А.В., Тюкавкина С.Ю.  Изучение патогенного потенциала Co-

rynebacterium non diphtheriaе 

7. Алутина Э.Л., Харсеева Г.Г., Гасретова Т.Д.,  Сылка О.И. Про-

тиводифтерийный антитокический иммунитет у населения 

г.Ростова-на-Дону на современном этапе (2014-2015г.г.) 

8. Саватеева А.Г., Семиколенова Г.А., Гасретова Т.Д., Алутина 

Э.Л., Харсеева Г.Г. Микробиологические аспекты инфекций 

дыхательных путей, связанных с искусственной вентиляцией 

легких. 

 

 

 

 

 



 

Генеральный спонсор конференции  

 

«Воздушно-капельные инфекции:  

микробиологи,  эпидемиология,  

биотехнология» 

 

 ООО «Эпидбиомед-диагностика» (г.Москва) 

Национальный дистрибьютер диагностических препаратов  

Москва, ул. Салтыковская д. 26, строение 1  

Тел.: (495)-7-999-000 e-mail: zakaz@epidbiomed-d.ru 

www.epidbiomed-d.ru 

 

mailto:zakaz@epidbiomed-d.ru

