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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 414 от 30.07.2021 г., в 

соответствии с п. 13.32 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2021 год, ФБУН «Ростовский научно-

исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 9-10 сентября 2021 года приглашает принять участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» (далее - Конференции), 

посвященной памяти и заслугам выдающегося советского учёного-

микробиолога и эпидемиолога, академика Зинаиды Виссарионовны 

Ермольевой. 

В рамках Конференции 10 сентября 2021 г. во исполнение Приказа 

Роспотребнадзора № 415 от 30.07.2021 г., будет проведено региональное 

совещание «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за 

паразитарными заболеваниями в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах» (п. 3.1.25 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2021 год). 

 
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» 

mailto:rostovniimp@rniimp.ru
http://rniimp.ru/


Формат конференции очно-заочный, с возможностью участия в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе Zoom. 

 

Участникам конференции, выступающим с докладом, 

необходимо в срок до 14.00 по МСК 08.09.2021 направить 

презентацию на электронный адрес cnfrnc-rniimp@yandex.ru. 

Презентация должна быть отдельным файлом в формате 

«Презентация Microsoft PowerPoint.pptx  или  .ppt», размер 

слайда 3х4; название файла - по фамилии заявленного участника, 

например, Иванов_конференция2021.pptx. 

 

Дата и время начала конференции: 

9 сентября 2021      09:30 МСК 

10 сентября 2021      09:30 МСК 

Начало регистрации:   08:30  МСК 

 

Подключиться к конференции Zoom возможно по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/85680583865?pwd=dFNlblUzTEROU3ZFcW9oQzF

DYWtXZz09 

Идентификатор конференции: 856 8058 3865 

Код доступа: 9NujTT 

 

При регистрации обязательно указывать ФИО  и наименование 

учреждения! 

 

По вопросам технической поддержки обращаться: 

Тел.  8-918-856-45-51   IT-специалист «Донэкспоцентр», Игорь. 

 

Адрес проведения Конференции: 344068, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. 

М. Нагибина, 30, "ДонЭкспоцентр", Конгресс-отель «ТОПОС», Конференц-зал 

«Вега» (для очного участия). 

 

 

Информация о конференции размещена на сайте института 

http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-aktualnye-voprosy  
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Контакты организационного отдела: 

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;  

E-mail: nauth-org@yandex.ru 

 председатель Совета молодых ученых - Хуторянина Ирина Валерьевна, 

сот.: 8-951-837-33-37; 

E-mail: smurniimp@mail.ru 

 

 



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) 

 

ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения», 

 

посвященной памяти и заслугам выдающегося отечественного учёного-микробиолога и 

эпидемиолога, академика Зинаиды Виссарионовны Ермольевой 

9 сентября 2021 года 

 

8:30 – 9:30 Регистрация участников 

9:30  Открытие конференции 

 Президиум: С.Б. Бондарев, Е.В. Ковалев, Т.И. Твердохлебова, Г.В. Карпущенко, 

Ю.В. Кобзев, С.В. Шлык, А.К. Носков. 
9:30 – 10:00 Приветствия и поздравления: 

Приветственное слово участникам конференции 
 

Попова Анна Юрьевна, д.м.н., профессор, руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
 

Бондарев Сергей Борисович, заместитель губернатора Ростовской области по 

социальным вопросам (по согласованию) 
 

Ковалев Евгений Владимирович, главный санитарный врач Ростовской области, 

руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области 
 

Твердохлебова Татьяна Ивановна д.м.н., директор ФБУН «Ростовский научно-

исследовательский институт микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора 
 

Карпущенко Гарри Викторович, к.м.н., главный врач ФБУЗ  "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ростовской области" 

 

Кобзев Юрий Викторович , министр здравоохранения Ростовской  области (по 

согласованию) 

 

Шлык Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России,  
 

Другие официальные лица 
 

10:00 Заседание 1  

 Председатели: Т. И. Твердохлебова, д.м.н., Е.В. Ковалев, Г.Г. Харсеева, д.м.н., профессор. 
 

10:00 – 10:20 Выдающийся ученый-микробиолог 20-го столетия Ермольева Зинаида Виссарионовна: 

достижения и заслуги 



Твердохлебова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, директор  

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону. 
10:20 – 10:40 Зинаида Виссарионовна Ермольева: начало пути 

Харсеева Галина Георгиевна, доктор медицинских наук, профессор 
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону. 

10:40 – 11:00 Вклад Ермольевой З.В. в подготовку кадров отечественных микробиологов-

бактериологов 
Сафонова Татьяна Борисовна, кандидат медицинских наук, доцент 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

11:00 – 11:20 Роль З.В. Ермольевой в развитии науки биотехнологии. Инновационные технологии в 

производстве вакцин в ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии 

Роспотребнадзора 
Коврижко Марина Владимировна, заведующий лабораторией по научной разработке, 

внедрению и выпуску микробиологических и вирусологических препаратов  
ФБУН Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 
11:20 – 11:40 Жизнь З.В. Ермольевой – пример беззаветного и самоотверженного служения своему 

народу и родному отечеству (воспоминания родных и близких) 
Бугаева Татьяна Константиновна, доктор медицинских наук, (внучатая племянница 

академика З.В. Ермольевой) 
11:40 – 12:00 Демонстрация телесюжета о деятельности З.В. Ермольевой 

12:00 – 13:00 Перерыв 

 ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ З.В. ЕРМОЛЬЕВОЙ 

13:00 Заседание 2 

 Председатели: И.В. Корниенко, д.б.н.; А.В. Алешукина, д.м.н.; В.В. Агафонова, к.б.н. 

13:00 – 13:20 COVID-19: клинико-иммунологические и иммунопатогенетические аспекты 
Пшеничная Наталья Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор 
ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», г. Москва 

13:20 – 13-40 Оценка влияния деконтаминационных растворов на генетический материал возбудителя 

новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2)  
Корниенко Игорь Валерьевич, доктор биологических наук 
ФИЦ «Южный научный центр Российской академии наук», г. Ростов-на-Дону 

13:40 – 14:00  Эпидемиологические аспекты новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ростовской 

области. 
Литовко Анна Радиковна, заведующий лабораторией вирусологии 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», г. Ростов-на-Дону 

14:00-14:10 Научная деятельность ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора в период пандемии COVID-19 
Алешукина Анна Валентиновна, доктор медицинских наук 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону. 
14:10-14:20 Оценка формирования и напряженности адаптивного иммунитета к SARS-CoV-2 у 

переболевших COVID-19. 
Иванова Инна Александровна, кандидат биологических наук 
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 
14:20-14:30 COVID-19 у лиц, живущих с ВИЧ на юге России 

Суладзе Александр Георгиевич, кандидат медицинских наук 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону. 
14:30-14:40 Социально-экономические аспекты COVID-19 на примере Ростовской области 

Калюжина Мария Александровна, младший научный сотрудник 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону. 



14:40 – 15:00 Перерыв 

15:00 Заседание 3 

 Председатели: А.Н. Матузкова, к.м.н.; Н.В. Алексанина, к.б.н. 
15:00-15:10 Эколого-эпидемиологические особенности геогельминтозов в Российской Федерации 

Черникова Евгения Анатольевна, доктор биологических наук, профессор 
Российская академия Наук (ОМедН РАН), г. Москва 

15:10 – 15:20 Мониторинг индикаторов эффективности оказания медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией на юге России 
Матузкова Анна Николаевна, кандидат медицинских наук 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-

на-Дону. 
15:20 – 15:30 Гельминто-протозойные инвазии детей в Астраханской области 

Никешина Татьяна Васильевна , клинический ординатор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Астрахань 
15:30 – 15:40 Совершенствование методов профилактики ИСМП в родовспомогательных 

учреждениях. 
Гапон Марина Николаевна, кандидат биологических наук 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-

на-Дону. 
15:40 – 15:50 Комплексный подход в изучении показателей функционального состояния и 

морфологической структуры эндотелия при хроническом гепатите С. 
Грушко Ирина Павловна, младший научный сотрудник 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, г. Ростов-

на-Дону 
15:50 – 16:00 Мутагенные свойства лактобациллярной микробиоты летучих мышей 

Попов Игорь Витальевич, лаборант-исследователь научно-исследовательской 

лаборатории "Центр Агробиотехнологии" факультет "Биоинженерия и ветеринарная 

медицина" 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

16:00 – 16:10 Разработка методов внутри- и межвидовой дифференциации патогенных иерсиний с 

помощью ПЦР-анализа генов биосинтеза сидерофоров. 
Кузнецова Дарья Александровна, младший научный сотрудник  
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора,                      

г. Ростов-на-Дону 
16:10 – 16:20 «INDEL-типирование клинических штаммов псевдотуберкулеза» 

Мелоян Мисак Геворгович, младший научный сотрудник 
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора,                     

г. Ростов-на-Дону   
16:20 – 16:30 Экспериментальное обоснование возможности применения иммуномодуляторов для 

совершенствования специфической профилактики холеры 
Филиппенко Анна Владимировна, младший научный сотрудник 
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора,                      

г. Ростов-на-Дону 
16:30 – 16:40 Санитарно-паразитологическое состояние объектов окружающей среды Астраханской 

области (по результатам исследовательской работы студенческого научного кружка 

кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Астраханского ГМУ) 
Ирдеева Виктория Александровна, врач-эпидемиолог 
ГБУЗ АО «Городской клинический родильный дом им. Ю.А. Пасхаловой», г. Астрахань 

16:40 – 16:50 Основные критерии оценки рисков формирования ЧС эпидемиологического характера, 

ассоциированных с новыми респираторными вирусами 
Слись Сергей Сергеевич 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

16:50 – 17:00 Дискуссия.  Закрытие конференции. 



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) 

 

ПРОГРАММА 

регионального совещания 
«Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за паразитарными заболеваниями в 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах» 

10 сентября 2021 года 
 

8:30 – 9:30 Регистрация участников  

09:30 – 10:00 Открытие совещания, приветствия участников 

10:00 Заседание 1 

 Председатели: Т.Ф. Степанова, Т.И. Твердохлебова 

10:00 – 10:30 

Современные аспекты совершенствования эпидемиологического надзора за 

паразитарными болезнями в Российской Федерации и особенности эпидемиологической 

ситуации по паразитозам в Южном и Северо–Кавказском федеральных округах. 
Степанова Татьяна Фёдоровна, доктор медицинских наук, профессор. 
Директор ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора  

10:30 – 11:00 

Деятельность Референс-центра по мониторингу за ларвальными гельминтозами: 

итоги и перспективы 
Твердохлебова Татьяна Ивановна 
Директор ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, доктор медицинских наук 

11:00 – 11:30 

Токсокароз на юге и Дальнем Востоке России  
Троценко Ольга Евгеньевна, доктор медицинских наук 
Директор ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» 

Роспотребнадзора,  

11:30 – 11:50 

Внешний контроль качества паразитологических исследований в ФБУЗ «Федеральный 

центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора 
Сыскова Тамара Геннадьевна, кандидат медицинских наук 
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

11:50 – 12:10 

Современные методы диагностики паразитарных заболеваний 
Морозов Евгений Николаевич, доктор медицинских наук, профессор 
Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний 

им. Е.И. Марциновского ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава РФ 

12:10 – 12:30 

Особенности лабораторной и эпидемиологической диагностики малярии и других 

паразитозов. 
Беляева Маргарита Ивановна, доктор биологических наук 
ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора 

12:30 - 13:30 Перерыв  



13:30 Заседание 2 

 Председатели: К.Б. Степанова, В.В. Агафонова 

13:30 – 13:50 

Особенности диагностики и лечения актуальных паразитарных заболеваний при моно- 

и микстинвазиях. 
Степанова Ксения Борисовна, кандидат медицинских наук 
ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора  

13:50 - 14:10 

Актуальные аспекты эпидемиологического надзора за паразитарными заболеваниями в 

Ростовской области 
Ненадская Светлана Алексеевна, начальник отдела эпидемиологического надзора 
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области  

14:10 – 14:30 

Эпидемиологические, эпизоотологические и серологические аспекты эхинококкоза на 

юге России. 
Болатчиев Керим Хасанович, доктор биологических наук 
Управление Роспотребнадзора по Республике Карачаево–Черкесия 

14:30 – 14:45 

Санитарно-паразитологический мониторинг объектов окружающей среды  
на юге России 
Хуторянина Ирина Валерьевна, старший научный сотрудник 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора  

14:45 – 15:00 
Современное состояние проблемы лабораторной диагностики гельминтозов. 
Головченко Наталья Владимировна, врач клинической лабораторной диагностики 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора 

15:00 – 15:15 

Эхинококкоз человека в Астраханской области. Анализ работы 2001 – 2020 гг. 
Аракельян Рудольф Сергеевич, кандидат медицинских наук 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

15:15 - 15:45 Перерыв 

15:45 Заседание 3 

 Председатели: Т.И. Твердохлебова, Л.А. Ермакова, Н.В. Алексанина  

15:45 - 16:00 

Паразитарные поражения глаз. 
Карташев Владимир Васильевич, доктор медицинских наук 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

16:00 - 16:15 

Случай висцерального лейшманиоза в Республике Крым  
Листопад Светлана Александровна, начальник отдела эпидемиологического надзора 
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю 

16:15 - 16:30 

Разработка современных молекулярно-генетических методов диагностики 

паразитарных болезней (опыт применения MALDI-TOF MS, ПЦР диагностика 

гельминтозов)  
Алешукина Ираида Сергеевна, младший научный сотрудник 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора,  

16:30 – 16:45 

Правовое и нормативное регулирование в области эпидемиологии и профилактики 

паразитарных заболеваний 
Думбадзе Олег Соломонович, кандидат медицинских наук 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора 

16:45 – 17:00 

Современные особенности эпидемиологии тканевых протозоозов (малярия, 

лейшманиозы)  
Ермакова Лариса Александровна, кандидат медицинских наук 
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора  

17:00 – 17:30 
Дискуссия.  Принятие резолюции. 

Закрытие совещания. 
 


