
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Федеральное бюджетное учреждение науки  

«Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» 
(ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора) 

Газетный пер. д.119/262/157, Ростов-на-Дону, 344000 Тел./факс 8(863) 234-91-83 

E-mail: rostovniimp@rniimp.ru сайт: http://rniimp.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 295 от 30.05.2022 г., в 

соответствии с п. 14.35 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2022 год ФБУН «Ростовский научно-

исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 8 сентября 2022 года проводит межрегиональную научно-

практическую конференцию «Актуальные вопросы эпидемиологического 

надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями на юге России. 

Ермольевские чтения» (далее - Конференция), посвященную 100-летию со дня 

образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России и 

125-летию со дня рождения Зинаиды Виссарионовны Ермольевой. 

 

Организаторы конференции: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии 

и паразитологии» Роспотребнадзора 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 
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Перечень основных вопросов для рассмотрения на 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» 

(8 сентября 2022 года, г. Ростов-на-Дону) 

 

1. Этапы развития государственной санитарно-эпидемиологической службы в 

регионах юга России и выдающиеся личности в вековой истории её 

становления. Зинаида Виссарионовна Ермольева - незаурядная личность в 

истории науки и здравоохранения страны. 

2. Вклад органов и организаций Роспотребнадзора в субъектах Российской 

Федерации в ЮФО и СКФО в общее дело обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия страны. 

3. Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными болезнями. 

4. Эпидемиологический надзор и мониторинг за инфекционными и 

паразитарными болезнями, актуальными для юга России. 

5. COVID-19: эпидемиологические, молекулярно-генетические и 

иммунологические и социально-экономические аспекты.  

6. Санитарно-паразитологический мониторинг объектов окружающей среды: 

совершенствование, оценка эпидемиологических рисков. 

7. Современные возможности и достижения в области лабораторной 

диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных болезней. 

8. Инновационные технологии разработки иммунобиологических препаратов 

для профилактики инфекционных заболеваний. 

9. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Проблемы 

формирования антибиотикорезистентности и устойчивости микроорганизмов 

к дезинфектантам. 

10. Информационные технологии в изучении и мониторинге инфекционных и 

паразитарных болезней. 

В рамках мероприятия состоится V региональная научная конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы инфектологии, паразитологии и 

экологии». 

 

Формат конференции ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ, с возможностью участия в 

режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Участие в Конференции бесплатное. 

 

Состав организационного комитета Конференции и Программа 

представлены в приложении. 



Информация о конференции размещена на сайте института 

http://rniimp.ru/20220908-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

aktualnye-voprosy-epidemiologicheskogo .  

 

Форма участия в Конференции: 

 - участие с устным докладом и публикацией/без публикации; 

 - участие (слушатель) без доклада с публикацией/без публикации. 

 

ВАЖНО!!! 

Участникам конференции, выступающим с докладом, необходимо в 

срок 05.09.2022 направить презентацию на электронный адрес cnfrnc-

rniimp@yandex.ru. 

Презентация должна быть отдельным файлом в формате «Презентация 

Microsoft PowerPoint «.pptx» или  «.ppt» или «.pdf», размер слайда 3х4; название 

файла - по фамилии заявленного участника, например, 

«Иванов_конференция2022.pptx». 

По материалам работы конференции издан и размещён в научной 

электронной библиотеке E-LIBRARY (база данных РИНЦ) сборник научных 

трудов. 

 

Адрес проведения Конференции для очного участия: 

344068, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, 

"ВЦ ДОНЭКСПОЦЕНТР". Конгресс-отель «ТОПОС», Конференц-зал «Бета».  

Ссылка на подключение к ВКС будет размещена дополнительно на 

странице Конференции официального сайта Института 

http://rniimp.ru/20220908-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-

aktualnye-voprosy-epidemiologicheskogo . 

 

Контактные лица по подготовке конференции: 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора: 

 ученый секретарь - Алексанина Наталья Владимировна, 

тел.: 8 (863) 232-06-48; 

 8-961-288-02-59; 

E-mail: rostovniimp@rniimp.ru  

 зав. отделом НТД - Агафонова Виктория Владиславовна,  

тел.: 8 (863) 232-06-48;  234-91-83 

E-mail: nauth-org@yandex.ru;  cnfrnc-rniimp@yandex.ru; 

 председатель Совета молодых ученых – Черникова Мария Петровна, 

сот.: 8-928-115-81-87 

E-mail: smurniimp@mail.ru  

http://rniimp.ru/20220908-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-epidemiologicheskogo
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Программа межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» посвященной 100-летию 

государственной санитарно-эпидемиологической службы России 

(8 сентября 2022 года, г. Ростов-на-Дону) 

 

8:30 – 9:30 Регистрация участников 
 

9:30 Открытие конференции 
 

 Президиум: А.Ю. Попова, Е.В. Ковалев, Т.И. Твердохлебова, Г.В. Карпущенко, 

Носков А.К., Куличенко А.Н., Ю.В. Кобзев, С.В. Шлык 

 

9:30 – 10:00 
 

Вступительное слово 
 

Попова Анна Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, Руководитель 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации  

 

Приветственное слово членов организационного комитета участникам 

конференции 
 

Ковалев Евгений Владимирович, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области, Главный государственный санитарный врач 

по Ростовской области 

 

Твердохлебова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, директор ФБУН 

«Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора 

 

Карпущенко Гарри Викторович, кандидат медицинских наук, главный врач 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" 

Роспотребнадзора 

 

Носков Алексей Кимович, кандидат медицинских наук, директор ФКУЗ 

«Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора 

 

Куличенко Александр Николаевич, академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, директор ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт» Роспотребнадзора 

 

Кобзев Юрий Викторович, министр здравоохранения Ростовской области (по 

согласованию) 

 

Шлык Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

 

 



10:00 Заседание 1  

ВКЛАД ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ДЕЛО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ. 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 Председатели: А.Ю. Попова, д.м.н., профессор, Е.В. Ковалев, Т. И. 

Твердохлебова, д.м.н., А.К. Куличенко, д.м.н., академик РАН, А.К. Носков, к.м.н. 

 

10:00 – 10:20 Ермольева Зинаида Виссарионовна: наука и жизнь 

(Попова А. Ю., Ковалев Е.В., Твердохлебова Т.И.) 

Твердохлебова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, директор 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

 

10:20 – 10:40 История и этапы становления санитарно-эпидемиологической службы на 

Дону  

Ковалев Евгений Владимирович, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области, Главный государственный санитарный врач 

Ростовской области, г. Ростов-на-Дону. 

10:40 – 11:00 Практические аспекты применения методов молекулярного анализа в 

обеспечении биологической безопасности  

Куличенко Александр Николаевич, академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, директор ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт» Роспотребнадзора, г. Ставрополь. 

11:00 – 11:20 Тактические особенности функционирования СПЭБ Ростовского-на-Дону 

противочумного института в условиях чрезвычайной ситуации сочетанного 

характера на территории республики Крым 

Носков Алексей Кимович, кандидат медицинских наук, директор 

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, г. Ростов-

на-Дону.  

11:20 – 11:35 Магдалина Петровна Покровская – создатель первой отечественной 

эффективной чумной вакцины 

Коврижко Марина Владимировна, заведующий лабораторией по научной 

разработке, внедрению и выпуску микробиологических и вирусологических 

препаратов ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

11:35 – 11:50 Тамара Алексеевна Кондратенко – организатор и руководитель санитарно-

эпидемиологической службы Ростовской области, ученый и педагог 

Логвин Федор Васильевич, и.о. заведующий кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский институт» Минздрава России, г. Ростов-

на-Дону. 

11:50 – 12:10 Результаты микробиологического мониторинга за инфекциями, связанными с 

оказанием медицинской помощи, в Макеевском республиканском перинатальном 

центре (Донецкая Народная Республика) за 2019-2021 гг. 

(Мельник В.А., Беседина Е.И., Лыгина Ю.А., Мельник А.В., Мандрыка Г.Ю.) 

Мельник Вадим Анатольевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии ГОО 

ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк. 

 

12:10 – 13:00 

 

Перерыв 

ФОТОВЫСТАВКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ПАМЯТИ, ДОСТИЖЕНИЯМ И ЗАСЛУГАМ З.В. ЕРМОЛЬЕВОЙ 

 

 



13:00 Заседание 2 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА АКТУАЛЬНЫМИ 

ИНФЕКЦИОННЫМИ И ПАРАЗИТАРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 Председатели: Е.Б. Романова, д.м.н.; И.В. Корниенко, д.б.н.; А.В. Алешукина, 

д.м.н.; В.В. Агафонова, к.б.н. 

 

13:00 – 13:15 Клинические аспекты COVID-19. Коморбидность в контексте пандемии 

COVID-19. 

Романова Елена Борисовна, доктор медицинских наук, доцент, зам. директора 

по лечебной работе ГБУ РО «Специализированная клиническая больница 

«Донской инфекционный центр», г. Ростов-на-Дону. 

13:15 – 13:30 Влияние деконтаминационных растворов «ДКР1,2» на генетический материал 

возбудителя энтеровирусной инфекции (Human enterovirus) 

Корниенко Игорь Валерьевич, доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник ФИЦ «Южный научный центр Российской академии наук»,  

г. Ростов-на-Дону. 

13:30 – 13:40 Эпидемиологические особенности распространения новой коронавирусной 

инфекции  

Слись Сергей Сергеевич, главный специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области, г. Ростов-на-Дону. 

13:40 – 13:50  Результаты мониторинга индикаторов эффективности диспансерного 

наблюдения больных ВИЧ-инфекцией на юге России 

Матузкова Анна Николаевна, кандидат медицинских наук, врач-

инфекционист ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

13:50 - 14:00 Клещевые инфекции на юге России: современная эпидемиологическая ситуация, 

новый подход к прогнозированию заболеваемости 

Прислегина Дарья Александровна, кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт» Роспотребнадзора, г. Ставрополь. 

14:00 - 14:10 Выявление парвовирусной В19 инфекции у лиц с экзантемными заболеваниями в 

период с 2014 по 2018 годы на территориях Северо-Западного федерального 

округа 

Антипова Анастасия Юрьевна, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера» 

Роспотребнадзора, г. Санкт-Петербург. 

14:10 - 14:20 Мониторинг риска возникновения ИСМП в медицинской организации во время 

пандемии COVID-19 

Алешукина Анна Валентиновна, доктор медицинских наук, заведующий 

лабораторией вирусологии, микробиологии и молекулярно-биологических 

методов исследования ФБУН «Ростовский научно-исследовательский 

институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-

Дону. 

14:20 - 14:30 Оценка эффективности ряда профилактических мер, направленных на 

предотвращение возникновения ИСМП в родовспомогательных учреждениях 

Гапон Марина Николаевна, кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

14:30 – 14:40  Повышение эффективности методов молекулярно-генетического типирования 

для углубленной дифференциации геновариантов возбудителя туляремии и 

внедрение их в практику эпидрасследования 

Сорокин Владимир Михайлович, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного 



Знамени научно-исследовательский противочумный институт» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

14:40 – 14:50 Способы коррекции показателей функционального состояния и 

морфологической структуры эндотелия при хроническом гепатите C 

Грушко Ирина Павловна, младший научный сотрудник 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону.  

14:50 – 15:00 Токсокароз у детей на юге России: эпидемиологический, клинический и 

лабораторный аспекты. Этиотропная терапия висцерального токсокароза 

Пушкарная Виктория Валериевна, врач-педиатр клиники инфекционных и 

паразитарных болезней ФБУН «Ростовский научно-исследовательский 

институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-

Дону.  

15:00 – 15:20  

Перерыв 

 

15:20 Заседание 3 

V РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКТОЛОГИИ, ПАРАЗИТОЛОГИИ И 

ЭКОЛОГИИ» 

 Председатели: А.Н. Матузкова, к.м.н.; Н.В. Алексанина, к.б.н.; Морозова М.А., 

к.б.н. 

 

15:20 – 15:30 Уточнение северной границы ареала иксодовых клещей Haemaphysalis 

longicornis на юге Российского Дальнего Востока 

Белов Юрий Александрович, младший научный сотрудник ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. 

Сомова» Роспотребнадзора, г. Владивосток. 

15:30 – 15:40 Цистный эхинококкоз в Приамурье: современное состояние проблемы 

Москвина Юлия Ивановна, младший научный сотрудник ФБУН «Хабаровский 

научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии» 

Роспотребнадзора, г. Хабаровск. 

15:40 – 15:50 Оптимизация молекулярно-генетических методов диагностики 

дирофиляриозов. Лечение дирофиляриоза в фазе миграции нематод 

Теличева Виктория Олеговна, биолог клиники инфекционных и паразитарных 

болезней ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

15:50 – 16:00 Модификации пробоподготовки гельминтов для работы на масс-

спектрометре 

Березинская Ираида Сергеевна, младший научный сотрудник  

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

16:00 – 16:10 Молекулярно-генетический мониторинг за циркуляцией боррелий в 

Ставропольском крае 

Зайцева Ольга Александровна, младший научный сотрудник ФКУЗ 

«Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» 

Роспотребнадзора, г. Ставрополь. 

16:10 – 16:20 Возрастающая роль полиантибиотикорезистентных штаммов Klebsiella spp. в 

этиологической структуре возбудителей внебольничных пневмоний, 

ассоциированных с коронавирусной инфекцией 

Анисимова Анастасия Сергеевна, младший научный сотрудник  

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону.  

 



16:20 – 16:30 Изучение бактериофагов для использования в диагностике и профилактике 

болезней, вызываемых патогенными вибрионами 

Погожова Марина Павловна, младший научный сотрудник  

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора, 

 г. Ростов-на-Дону 

16:30 – 16:40 Изменения микрофлоры разных биотопов у людей пожилого возраста, 

проживающих в Донском регионе, в период пандемии новой коронавирусной 

инфекции 

Маркова Кристина Геннадьевна, научный сотрудник  

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

16:40 – 16:50 Микрофлора ротоглотки больных новой коронавирусной инфекцией с разными 

геновариантами возбудителя 

Полищук Инна Сергеевна, младший научный сотрудник 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

16:50 – 17:00 Разработка и изучение биологических свойств экспериментальной 

лептоспирозной вакцины с включением кандидатного штамма l. interrogans 

серогруппы canicola  

Троценко Александр Александрович, биотехнолог производственного участка 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

17:00 – 17:30 Дискуссия. Закрытие конференции. 

 


