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ПРОГРАММА 
республиканской конференции  

«Актуальные вопросы инфекционной безопасности  
при оказании медицинской помощи» 

 

Дата проведения: 29 мая 2015 г. 
Место проведения: государственное учреждение «Республиканский 
научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»,   
г. Минск, ул. Филимонова, 23. 
 

09.00-09.30 Регистрация участников 
 

09.30-09.40 Открытие 
Карабан Инна Александровна – заместитель начальника 
отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 
Шиманович Вероника Петровна – заместитель директора 
по научной работе ГУ РНПЦ эпидемиологии и 
микробиологии 
Наройчик Людмила Константиновна – заместитель 
главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья» 
 

09.40-10.00 Эволюция эпидемической ситуации в Республике Беларусь. 
Чистенко Григорий Николаевич – заведующий кафедрой 
эпидемиологии УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор 
 

10.00-10.20 Эпидемиологи и клиницисты в борьбе с внутрибольничной 
инфекцией. 
Карпов Игорь Александрович – заведующий кафедрой 
инфекционных болезней УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор 
 

10.20-10.40 Результаты мониторинга резистентности микроорганизмов к 
противомикробным препаратам в Республике Беларусь и 
участие в системе контроля качества по проекту ВОЗ - 
CAESAR. 
Титов Леонид Петрович – заведующий лабораторией 
клинической и экспериментальной микробиологии ГУ 
«РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», член-корр. НАН 
Беларуси, д.м.н., профессор 
Давыдов А.В., Ермакова Т.С., Горбунов В.А.  
 

10.40-11.00 Оптимизация подходов к профилактике профессионально-
обусловленных гемоконтактных инфекций медицинских 
работников. 
Голубкова Алла Александровна – заведующая кафедрой 
эпидемиологии ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия», главный внештатный эпидемиолог, 
УРФО, д.м.н., профессор 
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11.00-11.15 Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи у 
пациентов с циррозами печени. 
Саливончик Наталья Николаевна – профессор кафедры 
общей врачебной практики ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования», д.м.н.;  
Гавриленко Дмитрий Иванович – ассистент кафедры 
пропедевтики внутренних болезней УО «Гомельский 
государственный медицинский университет» 

11.15-11.35 Принципы выбора антибактериальных препаратов при 
лечении бактериальных инфекций 
Семенов Валерий Михайлович – заведующий кафедрой 
инфекционных болезней УО «Витебский государственный 
медицинский университет», д.м.н., профессор 

11.35-11.50 Анаэробная инфекции в челюстно-лицевой хирургии. 
Походенько-Чудакова Ирина Олеговна – заведующая 
кафедрой хирургической стоматологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», д.м.н., 
профессор; 
Бармуцкая Алиция Збигневна – доцент кафедры 
хирургической стоматологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», к.м.н. 
 

11.50- 12.05 Методы молекулярной эпидемиологии и их место в системе 
эпиднадзора за актуальными инфекционными 
заболеваниями. 
Еремин Владимир Федорович – заведующий 
лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих 
инфекций ГУ «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», 
д.м.н. 
 

12.05-12.20 Факторы риска возникновения инфекционных осложнений у 
пациентов онкологического центра. 
Коломиец Наталья Дмитриевна – заведующий кафедрой 
эпидемиологии и микробиологии УО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования», 
д.м.н., профессор; 
Тонко О.В., Логинова А.Ю. 
 

12.20-12.35 Проблема нозокомиальных кишечных вирусных инфекций 
при оказании медицинской помощи. 
Амвросьева Тамара Васильевна – заведующая 
лабораторией инфекций с природным резервуаром ГУ 
«РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», д.м.н., 
профессор 
 

12.35-12.45 Факторы, определяющие комплаентность (приверженность) 
к обработке рук персонала и инфекции, связанные с 
оказанием медицинской помощи.  
Рябцева Нина Лаврентьевна – врач-эпидемиолог ООО 
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НПЦ «Химмедсинтез», к.м.н. 

12.45-12.55 Автоматизированная очистка и дезинфекция изделий 
медицинского назначения. Опыт и практика применения 
средств очистки и дезинфекции ООО НПЦ 
«Химмедсинтез».  
Козлович Андрей Игоревич – инженер-электроник 1 
категории, ОДО «Белмедсервис» 

12.55-13.30 Перерыв 
 

13.30-13.50 Проблемы устойчивости к дезинфектантам возбудителей 
оппортунистических инфекций. 
Гудкова Елена Ивановна – руководитель научно-
исследовательской части УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», к.м.н. 
Скороход Геннадий Алексеевич – заведующий 
лабораторией внутрибольничных инфекций  научно-
исследовательской части УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», к.м.н. 

13.50-14.05 Профилактика инфекций в урологической практике. 
Руденко Дмитрий Николаевич – доцент кафедры урологии  
УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», к.м.н. 
 

14.05-14.20 Актуальные пути передачи парентеральных вирусных 
гепатитов. 
Красавцев Евгений Львович – заведующий кафедрой 
инфекционных болезней УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», д.м.н., доцент; 
Мицура Виктор Михайлович – доцент кафедры 
инфекционных болезней УО «Гомельский государственный 
медицинский университет», к.м.н. 
 

14.20-14.35 Гарантия безопасности. Европейский стандарт дезинфекции 
и стерилизации в стоматологии. 
Кравченок Владимир Леонидович – главный врач УЗ «12 
городская стоматологическая поликлиника г.Минска» 
 

14.35-14.55 Опыт внедрения современных методов стерилизации и 
мониторинга в Рижской Восточной университетской 
больнице и его экономическая эффективность. 
Гундарс Лацис – председатель Латвийской Ассоциации 
Инфекционного контроля и стерилизации, начальник 
службы обработки инструментов Рижской Восточной 
университетской больницы 

14.55-15.10 Современный подход к биологическому контролю качества 
стерилизации. 
Козлов Сергей Владимирович – региональный 
руководитель по научно-образовательной деятельности 
департамента профилактики инфекций для Восточной 
Европы, г. Минск 
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15.10-15.30 Вопросы клинико-эпидемиологической диагностики 
послеродовых эндометритов в условиях реализации новых 
акушерских тактик ведения родов. 
Голубкова Алла Александровна – заведующая кафедрой 
эпидемиологии ГБОУ ВПО «Уральская государственная 
медицинская академия», главный внештатный эпидемиолог, 
УРФО, д.м.н., профессор 
 

15.30-15.50 Современные уборочные технологии в медицинских 
учреждениях. Оптимизация затрат на уборку и снижение 
риска внутрибольничных инфекций. 
Хозяшева Алла Анатольевна – врач-эпидемиолог ООО 
"Фройденберг Хаусхолд Истерн Юроп"  (концерн 
Freudenberg), г.Санкт-Петербург 
 

15.50-16.05 Пневмонии тяжелого течения: пути решения проблемы. 
Горбич Ольга Александровна – старший преподаватель 
кафедры эпидемиологии УО «Белорусский государственный 
медицинский университет» 
 

16.05-16.20 Профилактика ВИЧ-инфекции при оказании медицинской 
помощи. 
Глебко Леонид Владимирович – заведующий отделом 
профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Брестский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 
 

16.20-16.35 Эффект внедрения в практику схемы рациональной 
антибиотикотерапии и протокола профилактики 
внутрибольничных инфекций. 
Панасюк Юрий Витальевич – врач-эпидемиолог ГУ 
«РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии» 
 

16.35-16.50 Осуществление госсаннадзора за организациями 
здравоохранения с использованием современных 
информационных технологий – программы WHONET.  
Зеленко Дарья Дмитриевна – врач-эпидемиолог отделения 
надзора за организациями здравоохранения ГУ «Брестский 
областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» 
 

16.50-17.00 Микробиологический мониторинг в практике организаций 
здравоохранения Республики Беларусь. 
Варивода Екатерина Борисовна – заведующий 
отделением эпиднадзора за организациями здравоохранения  
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья»; 
Волченко Алина Николаевна – врач-эпидемиолог 
отделения эпиднадзора за организациями здравоохранения 
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья», к.м.н. 

17.00-17.30 Обсуждение. Закрытие 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Оказание диагностической помощи пациентам с различными 

когнитивными нарушениями и дементными состояниями  

А. Н. Асташонок, Н. Н. Полещук, Т. В. Докукина, Л. В. Рубаник, 

Г. К. Жавнерко, М. В. Махров, А. С. Пинчук, П. П. Королевич 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РНПЦ психического здоровья, 

г. Минск 

 

Проблемы и перспективы диагностики природно-очаговых и особо-

опасных инфекций 

А. С. Владыко, Е. П. Счесленок, Е. Г. Фомина, П. А. Семижон, 

Е. Е. Григорьева, Т. В. Школина 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск 

 

Осуществление комплексной лабораторной диагностики «скрытых» 

инфекций при фоновых и предраковых заболеваниях 

урогенитального тракта 

Л. В. Рубаник, Н. Н. Полещук, Н. Н. Асташонок  

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск 

 

Этиологическая лабораторная диагностика острых респираторных 

вирусных инфекций 

Н. В. Сивец, Н. П. Шмелева, Н. В. Грибкова, Т. П. Лапо 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, г. Минск 

 

Повторное использование эндоскопического оборудования: проблемы 

и пути решения  

Л. П. Титов, Е. И. Бореко, В. В. Пашкович  

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РЦГЭ и ОЗ, г. Минск 
 

Особенности антибиотикорезистентности штаммов Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, выделенных 

от пациентов пульмонологического отделения в г. Минске  

Ю. А. Шишпоренок, В. А. Горбунов, Е. Н. Николенко  

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии, г. Минск 
 

 


