
 

 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОСТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»   

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ ФГБОУ ВО РОСТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

ПРОГРАММА 
 

РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   

ПО АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ  

И КЛИНИЧЕСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ 
 

г. Ростов-на-Дону, 15-16 мая 2019 года 

 

Программный комитет: 

 

Кит Олег Иванович (председатель) – генеральный директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Ростов-на-Дону) 

Алиев Джамиль Азизович (сопредседатель) - генеральный директор Национального центра 

онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, д.м.н., профессор, 

академик РАН (Баку, Азербайджан)  

Замятин Михаил Николаевич – заместитель генерального директора по лечебным и научно-

образовательным вопросам, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии  

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

Куцевалова Ольга Юрьевна – заведующая лабораторией клинической микробиологии ФГБУ 

«РНИОИ» Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической микробиологии 

Министерства здравоохранения Ростовской области, к.б.н. (Ростов-на-Дону) 

Хорошилов Сергей Евгеньевич – заведующий отделением гемодиализа ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. 

Бурденко», главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИОР», д.м.н., профессор (Москва) 

Талыбова Нармин Мязахир гызы - врач отделения химиотерапии, руководитель отдела связей  

с общественностью и международных отношений Национального центра онкологии Министерства 

здравоохранения Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджан) 

Джавадзадe Сария Низами гызы - врач-инфекционист, председатель комиссии по инфекционному 

контролю Национального центра онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской 

Республики (Баку, Азербайджан) 

Ушакова Наталья Дмитриевна – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и 

реанимации ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

Панова Наталья Ивановна – врач-бактериолог лаборатории клинической микробиологии ФГБУ 

«РНИОИ» Минздрава России (Ростов-на-Дону) 

 

 

 

 

 

 



Организационный комитет: 

 

Фоменко Юрий Александрович - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ФГБУ 

«РНИОИ» Минздрава России, к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

Куцевалова Ольга Юрьевна – заведующая лабораторией клинической микробиологии ФГБУ 

«РНИОИ» Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической микробиологии 

Министерства здравоохранения Ростовской области, к.б.н. (Ростов-на-Дону) 

Талыбова Нармин Мязахир гызы - врач отделения химиотерапии, руководитель отдела связей с 

общественностью и международных отношений Национального центра онкологии Министерства 

здравоохранения Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджан) 

Джавадзадe Сария Низами гызы - врач-инфекционист, председатель комиссии по инфекционному 

контролю Национального центра онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской 

Республики (Баку, Азербайджан) 

Ушакова Наталья Дмитриевна – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и 

реанимации ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Ростов-на-Дону) 

Панова Наталья Ивановна – врач-бактериолог лаборатории клинической микробиологии ФГБУ 

«РНИОИ» Минздрава России (Ростов-на-Дону) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная цель конференции - внедрение современных методов диагностики и лечения в 

практику врача для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятий у пациентов с жизнеугрожающими инфекциями. 

 

Ожидаемые результаты: будут представлены доклады ведущих отечественных и иностранных 

специалистов, посвящённые современным проблемам и возможностям лечения, диагностики, 

профилактики внебольничных и нозокомиальных инфекций у пациентов различного профиля, 

инфекционному контролю и стратегии предотвращения распространения 

антибиотикорезистентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15 МАЯ  
 

 

8:00 – 11:00 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

9:00 – 11:00 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Модератор - Куцевалова Ольга Юрьевна – заведующая лабораторией клинической 

микробиологии ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, главный внештатный специалист 

по клинической микробиологии Министерства здравоохранения Ростовской области, 

к.б.н. (Ростов-на-Дону) 

 

9:00 –09:50 

Опыт применения хромогенных сред для детекции стрептококков  

группы В и антибиотикорезистентности 

Алесина Надежда Валерьевна - заведующая лабораторией клинической 

микробиологии ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова, к.б.н. (Москва)  

09:50 -10:40 

Метод ПЦР и возможности его применения в микробиологической практике  

на примере выявления генов резистентности к антибиотикам 

Фоменко Наталия Владимировна - научный сотрудник лаборатории ПЦР АО  

«Вектор-Бест», к.б.н. (Новосибирск)  

10:40-11:00 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

 

 

 

 

11:00– 11:10  

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 

Кит Олег Иванович  – генеральный директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Ростов-на-Дону) 

 

Алиев Джамиль Азизович - генеральный директор Национального центра онкологии 

Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, д.м.н., профессор, 

академик РАН (Баку, Азербайджан)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00– 12:50 

 

СЕССИЯ 1. ТЕЛЕМОСТ «РОСТОВ-НА-ДОНУ – БАКУ» 

 

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Национальный центр онкологии Министерства здравоохранения 

Азербайджанской Республики 

  

Председатели:  

Куцевалова Ольга Юрьевна – заведующая лабораторией клинической микробиологии 

ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии Министерства здравоохранения Ростовской области, к.б.н.  

(Ростов-на-Дону) 



  

Джавадзадe Сария Низами гызы – врач-инфекционист, председатель комиссии  

по инфекционному контролю Национального центра онкологии Министерства 

здравоохранения Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджан) 

Караева Ягут Фахраддин гызы – эпидемиолог, председатель комиссии  

по инфекционному контролю Центральной Клинической Больницы Баку,  

к.м.н. (Азербайджан, Баку) 

 

Наиля Мамедова Агаяр гызы – врач-онколог детской клиники Национального центра 

онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики (Баку, 

Азербайджан) 

 

 

 

11:10– 11:25 

Инфекционные осложнения в онкологии и пути их решения в Республике 

Азербайджан 

Талыбова Нармин Мязахир гызы - врач отделения химиотерапии, руководитель отдела 

связей с общественностью и международных отношений Национального центра 

онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики (Баку, 

Азербайджан)  

 

11:25– 11:45 

Инфекционный контроль в многопрофильной больнице 

Караева Ягут Фахраддин гызы – эпидемиолог, председатель комиссии по 

инфекционному контролю Центральной Клинической Больницы Баку, к.м.н. 

(Баку, Азербайджан) 

 

11:45-12:05 

Вторичные инфекции - можно ли их избежать? 

Джавадзадe Сария Низами гызы – врач-инфекционист, председатель комиссии  

по инфекционному контролю Национального центра онкологии Министерства 

здравоохранения Азербайджанской Республики (Баку, Азербайджану)  

 

12:05– 12:20 

Инфекционные осложнение у детей с диагнозом медуллобластомы. Результаты 

лечение в Aзербайджанской Республике 

Наиля Мамедова Агаяр гызы – врач-онколог детской клиники Национального центра 

онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 

(Баку, Азербайджан) 

12:20– 12:35 Лечение и профилактика фебрильной нейтропении 

Самира Манмудова Рамиз гызы – врач-онколог отделения химиотерапии 

Национального центра онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской 

Республики (Баку, Азербайджан) 

12:35– 12:50 Интеркуррентные вирусные инфекции у детей со злокачественными опухолями 

и их клинико-патогенетическое значение 

Халафова Лейла Памир гызы – заведующая отделением солидных опухолей детской 

клиники Национального центра онкологии Министерства здравоохранения 

Азербайджанской Республики к.м.н., (Баку, Азербайджан) 

 

12:50– 13:30 

 

ОБЕД   

 

 

 

 

 

 

13:30–16:50 

 

СЕССИЯ 2. ИНТЕНСИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА 

 

Председатели: 

Хорошилов Сергей Евгеньевич – заведующий отделением гемодиализа  

ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИОР», 

д.м.н., профессор (Москва)  

 

Ушакова Наталья Дмитриевна – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Ростов-на-Дону) 

 



 

13:30– 14:10 

Цитосорб в комплексном лечении сепсиса 

Хервиг Герлах - президент немецкого общества специалистов по сепсису, 

руководитель отдела анестезии, интенсивной хирургической медицины и 

обезболивающей  терапии клиники «Вивантес» в Нойкёльне, доктор, профессор 

(Берлин, Германия)  

 

14:10– 14:40 

Бактериемии, вызванные грамотрицательными возбудителями: новые подходы 

к диагностике и лечению 

Попов Дмитрий Александрович – заведующий лабораторией клинической 

микробиологии и антимикробной терапии НЦССХ им. А.Н. Бакулева, д.м.н. (Москва) 

 

 

 

14:40 – 15:00 

Заместительная почечная терапия при сепсисе, осложненном острым 

повреждением почек. Что влияет на результат? Данные МБУЗ «ГБСМП  

г. Ростова-на-Дону» 
Каминский Михаил Юрьевич – заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии №7 МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону», главный специалист 

анестезиолог-реаниматолог Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону, к.м.н.  

(Ростов-на-Дону) 

 

15:00 – 15:20 

Юридические аспекты ведения больных сепсисом 

Лебедева Елена Александровна – доцент кафедры анестезиологии-реаниматологии 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, д.м.н. (Ростов-на-Дону) 

 

15:20– 15:35 

Клинический случай из практики 

Микутин Андрей Владимирович – заведующий отделением анестезиологии  

и реаниматологии № 1 ГБУ РО «РОКБ» (Ростов-на-Дону) 

 

15:35– 15:50 

Тактика применения экстракорпоральной детоксикации при сепсисе 

Ушакова Наталья Дмитриевна – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения 

анестезиологии и реанимации ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Ростов-на-Дону) 

15:50 – 16:05 Что дает нам элиминация медиаторов воспаления при септическом шоке 

Буров Александр Ильич- врач- анестезиолог-реаниматолог ФГАУ НМИЦ 

нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава России (Москва) 

 

16:05– 16:50 

Сепсис: современное состояние проблемы 

Хорошилов Сергей Евгеньевич – заведующий отделением гемодиализа  

ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко», ведущий научный сотрудник ФГБНУ «НИИОР», 

д.м.н., профессор (Москва) 

 

16 МАЯ  
 

 

 

09:00 -11:00 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Модератор - Панова Наталья Ивановна, врач-бактериолог ФГБУ «РНИОИ» 

Минздрава России (Ростов-на-Дону) 

 

 

09:00–09:50 

Бактериологический анализатор стерильных и не стерильных биологических 

жидкостей человека с прямым тестированием на антимикробную 

чувствительность бактерий из положительных культур в современной 

лаборатории. Теория и практика 

Слободенюк Владимир Владимирович – научный сотрудник отдела  

микробиологии компании «Адвенсум», к.б.н. (Москва) 

 

09:50– 10:40   

Опыт внедрения анализатора HBL в практику отделения клинической 

микробиологии Лаборатории «БиоТест» 

Клименко Ирина Викторовна - заведующая лабораторией «БиоТест» (Пятигорск) 

 

10:40-11:00 

 

ПЕРЕРЫВ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00– 13:30 

 

СЕССИЯ 3. ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ ИНФЕКЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

 

Председатели: 

Клясова Галина Александровна – заведующая лабораторией клинической 

микробиологии, микологии, антибиотической терапии ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Архипенко Марина  Владимировна – заведующая бактериологической лабораторией  

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1», главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии и антимикробной резистентности Краснодарского края (Краснодар) 

Подсвирова Ирина Александровна – заведующая лабораторией клинической 

микробиологии ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница", доцент 

кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии  

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ставрополь) 

 

Веселов Александр Валерьевич – клинический фармаколог ФГБОУ ВО СПМУ,  

к.м.н. (Смоленск) 

 

 

11:00– 12:00 

Инфекционные осложнения у иммунокомпрометированных больных: 

современные проблемы и новые возможности АМТ 

Клясова Галина Александровна – заведующая лабораторией клинической 

микробиологии, микологии, антибиотической терапии ФГБУ «НМИЦ гематологии» 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

12:00- 12:20 

Мониторинг резистентности и микробиологического пейзажа в медицинских 

организациях Краснодарского края 

Архипенко Марина  Владимировна – заведующая бактериологической лабораторией  

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1», главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии и антимикробной резистентности Краснодарского края (Краснодар) 

 

12:20- 12:40 

Основная структура возбудителей сепсиса и современные аспекты 

антимикробной терапии 

Семянников Василий Викторович – врач-клинический фармаколог ФГБУ «РНИОИ» 

Минздрава России (Ростов-на-Дону) 

 

 

12:40 – 13:00 

Практическая значимость микробиологического мониторинга патогенов гнойно-

воспалительных заболеваний в стационаре 

Подсвирова Ирина Александровна - заведующая лабораторией клинической 

микробиологии ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница", доцент 

кафедры клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии ФГБОУ ВО 

СтГМУ Минздрава России, к.м.н. (Ставрополь) 

13:00– 13:30   Инвазивный кандидоз в многопрофильном стационаре 

Веселов Александр Валерьевич – клинический фармаколог ФГБОУ ВО СГМУ,  

к.м.н. (Смоленск) 

 

13:30-14:20 

 

ОБЕД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:20– 16:30 

СЕССИЯ 4. СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ (СКАТ): 

КОНТРОЛЬ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ   

 

Председатели: 

Маслов Андрей Александрович – главный врач ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, 

заведующий отделением, врач-онколог, д.м.н, профессор (Ростов-на-Дону) 

 

Замятин Михаил Николаевич – заместитель генерального директора по лечебным  

и научно-образовательным вопросам, заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  



д.м.н., профессор (Москва) 

 

Куцевалова Ольга Юрьевна – заведующая лабораторией клинической микробиологии 

ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии Министерства здравоохранения Ростовской области, к.б.н.  

(Ростов-на-Дону) 

 

Басин Ефим Евгеньевич – главный клинический фармаколог  

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1», к.м.н. (Краснодар) 

 

 

 

14:20– 15:00 

Контроль за антибиотикорезистентностью в стационаре: опыт Пироговского 

центра 

Замятин Михаил Николаевич – заместитель генерального директора по лечебным  

и научно-образовательным вопросам, заведующий кафедрой анестезиологии  

и реаниматологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,  

д.м.н., профессор (Москва) 

 

15:00 -  15:20 

Стратегия контроля антимикробной терапии. Взгляд микробиолога 

Куцевалова Ольга Юрьевна – заведующая лабораторией клинической микробиологии 

ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России, главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии Министерства здравоохранения Ростовской области, к.б.н.  

(Ростов-на-Дону) 

 

 

15:20– 16:00 

Организация инфекционного контроля и антимикробной терапии – как единая 

стратегия. Опыт одного стационара 

Басин Ефим Евгеньевич – главный клинический фармаколог  

ГБУЗ «НИИ-ККБ №1», к.м.н. (Краснодар) 

 

 

16:00 – 16:30 

Рациональная антибактериальная терапия в многопрофильном ЛПУ 

Мартынов Дмитрий Викторович – заведующий отделением анестезиологии  

и реанимации №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России,  к.м.н. (Ростов-на-Дону) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Руководитель программного комитета 

генеральный директор ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН                                                                      Кит О.И. 


