
 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы профилактики 
инфекционных и неинфекционных болезней: эпидемиологические, организационные 
и гигиенические аспекты», которая состоится 16-18 ноября 2022 года в г. Москва.  

Организаторами Конференции являются Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи (НАСКИ), ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Программа конференции охватывает различные аспекты общественного здоровья, 
эпидемиологии, гигиены, микробиологии, сестринского дела в области профилактики 
инфекционных и неинфекционных болезней (приложение 1). Наилучшие современные 
методы и передовой опыт внедрения новых технологий в организации мероприятий по 
профилактике указанных заболеваний будет представлен в докладах ведущих российских 
ученых и экспертов. Научно-образовательная программа будет полезной для широкого 
круга специалистов: врачи-эпидемиологи и врачи-гигиенисты органов и учреждений 
здравоохранения и Роспотребнадзора, врачи лечебного профиля, врачи-бактериологи, 
клинические микробиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, 
дезинфектологи, паразитологи, организаторы здравоохранения, специалисты 
Росздравнадзора, Роспотребнадзора, организаторы и специалисты сестринского дела и 
другие. 

Мероприятие пройдет в смешанном формате: участники смогут присутствовать 
очно или подключиться к мероприятию онлайн. 

Место проведения: Конгресс-центр Сеченовского университета (Москва, ул. 
Трубецкая, д. 8) 

Официальные языки: русский, английский 
 
Конференция включена в план научно-практических мероприятий Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на 2022 год (п. 99.2) в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. №278. В 
рамках Конференции состоятся учебные мероприятия, которые будут представлены для 
аккредитации в системе непрерывного медицинского образования с присвоением 
зачетных единиц (кредитов). 

УЧАСТИЕ всех зарегистрированных специалистов БЕСПЛАТНОЕ. 



 

 

 

Информация о Конференции размещена на сайте Национальной ассоциации 
специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП 
«НАСКИ») http://nasci.ru/events/Naski_Moskva2022. 

 
Официальные мероприятия в рамках конференции: 
• Пленарные и секционные заседания, симпозиумы 
• Школы НАСКИ 
• Общее собрание членов НП «НАСКИ» 
• Заседание профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава России 
• Заседание Учебно-методических комиссий по: эпидемиологии; гигиене; 

общественному здоровью и организации здравоохранения; микробиологии 
Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские 
науки». 

• Выставка медицинского и лабораторного оборудования, средств защиты и 
гигиены, лекарственных препаратов и вакцин 

 
Будем рады видеть Вас в числе участников и/или партнеров мероприятия! 

 
 
С уважением, 
Организационный комитет 
Всероссийской научно-практической  
конференции с международным участием  
«Актуальные вопросы профилактики инфекционных и неинфекционных болезней: 
эпидемиологические, организационные и гигиенические аспекты» 

http://nasci.ru/events/Naski_Moskva2022


 

 

 

Приложение 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Укрепление здоровья населения РФ как приоритетное направление деятельности системы 
здравоохранения. 
• Современные концепции и технологии формирования здорового образа жизни населения РФ 
• Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных и неинфекционных болезней, 
совершенствование эпидемиологического надзора 
• Проблемы вакцинопрофилактики инфекционных болезней на современном этапе 
• Дезинфектологические аспекты профилактики инфекционных болезней 
• Пандемия COVID-19: эпидемиология и профилактика, подходы к вакцинации взрослых и детей, 
организация реабилитации пациентов, перенесших COVID-19 
• Проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, технологии 
обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности, риск-менеджмент ИСМП пациентов 
и медицинских работников 
• Актуальные вопросы клинической эпидемиологии и доказательной медицины 
• Молекулярно-биологические и генетические исследования в эпидемиологическом надзоре за 
инфекционными болезнями 
• Вызовы современности и роль лабораторной диагностики в обеспечении биологической безопасности, 
проблема устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам и ее преодоление; 
• Современные гигиенические аспекты профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 
• Гигиеническая оценка риска воздействия факторов среды обитания на здоровье населения различных 
социально-возрастных групп населения 
• Гигиенические основы первичной профилактики алиментарно-зависимых заболеваний 
• Гигиеническая безопасность цифровой среды 
• Гигиена детей, подростков и молодежи в системе Public Health  
• Эколого-гигиенические аспекты обеспечения безопасности среды обитания 
• Популяционная генетика как основа превентивной медицины 
• Профилактика, диагностика, лечение и реабилитация основных форм профессиональных и 
производственно обусловленных заболеваний 
• Гигиена труда и промышленная экология, профессиональное здоровье и трудовое долголетие 
• Современные организационные и методические аспекты профилактики важнейших неинфекционных 
заболеваний  
• Современное состояние организации диспансерного наблюдения за пациентами с НИЗ: проблемы и 
перспективы развития 
• Санитарно-гигиенические аспекты инклюзии, реабилитационных мероприятий и технических средств 
реабилитации 
• Поддерживающая среда и системы длительного ухода, приспособленные к потребностям стареющего 
населения 
• Современная парадигма, технологии, формы и методы преподавания дисциплин по специальностям в 
области профилактической медицины 
• Компьютерные и интернет технологии преподавания дисциплин по специальности «медико-
профилактическое дело» 
  



 

 

 

Приложение 2 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:  
 
Сопредседатели: 
Плутницкий А.Н. – заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
Глыбочко П.В. – ректор федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор 

Брико Н.И. – директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий 
кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), Председатель Некоммерческого партнерства 
«Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи» (НП «НАСКИ»), академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор 

 
Члены: 
Каракулина Е.В. – директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-

курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Коробко И.В.  – директор Департамента науки и инновационного развития Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
Куликова И.Б. – директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и 

управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Котова Е.Г.  – директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

Летникова Л.И. директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 
здравоохранении Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Шешко Е.Л. – директор Департамента медицинской помощи детям, службы 
родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
 

 

  



 

 

 

Свистунов А.А. – Первый проректор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), член-корр. 
РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Бутнару Д.В. – проректор по научно-исследовательской работе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), кандидат медицинских наук, доцент 

  
Акимкин В.Г. – директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-

исследовательский институт» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор (по согласованию) 

Анищук И.В. – заведующая эпидемиологическим отделом ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный 
внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в Южном федеральном округе, главный специалист 
эпидемиолог Министерства здравоохранения Краснодарского края 

Асланов Б.И. – зав. кафедрой эпидемиологии, дезинфектологии и паразитологии ФГБОУ ВО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор 

Белобородова Н.В. – заведующая лабораторией метаболизма критических состояний НИИ общей 
реаниматологии им. В.А. Неговского федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии 
и реабилитологии» (ФНКЦ РР), доктор медицинских наук, профессор 

Бещук О.А. – ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный 
специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе 

Брусина Е.Б. – заведующая кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и 
дерматовенерологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе и главный эпидемиолог Управления здравоохранения 
Кемеровской области, член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор 



 

 

 

Бухтияров И.В. – директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. 
Измерова», заведующий кафедрой медицины труда, авиационной, космической 
и водолазной медицины Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 

Волчкова Е.В. – заведующая кафедрой инфекционных болезней федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, профессор 

Годков М.А. – руководитель отдела лабораторной диагностики Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента 
здравоохранения города Москвы», президент Ассоциации специалистов и 
организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», 
доктор медицинских наук, профессор 

Гольдберг А.С. – Директор Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», советник ректора 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

Городин В.Н. – заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач ГБУЗ 
«Инфекционная больница № 2» Министерства здравоохранения Краснодарского 
края, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в Южном федеральном округе, доктор 
медицинских наук, профессор 

Гречко А.В. – директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» 
(ФНКЦ РР), член Президиума Общероссийской общественной организации 
содействия развитию медицинской реабилитологии «Союз Реабилитологов 
России», член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Драпкина О.М. – директор Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической 
медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор 



 

 

 

кафедры факультетской терапии №1 федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Зверев В.В. – заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Института 
общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет), академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Ишмухаметов А.А. – генеральный директор Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН», заведующий 
кафедрой организации и технологии иммунобиологических препаратов 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет), академик  РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 

Козлов Р.С. – ректор Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Смоленский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Президент 
Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ), член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Ковалишена О.В. – заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной 
медицины федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства 
здравоохранения Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 
заместитель Председателя Некоммерческого партнерства «Национальная 
ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи» (НП «НАСКИ»), доктор медицинских наук, профессор 

Королев А.А. – профессор кафедры экологии человека и гигиены окружающей среды института 
общественного здоровья федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор 
медицинских наук, профессор 



 

 

 

Кучма В.Р. – заведующий кафедрой гигиены детей и подростков Института общественного 
здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования Первый Московский 
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), Научный 
руководитель Института комплексных проблем гигиены Федерального научного 
центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, член-корр. РАН, доктор 
медицинских наук, профессор 

Лукашев А.Н. – директор Института медицинской паразитологии, тропических и 
трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), член-корр. РАН, доктор медицинских наук 

Марченко А.Н. – заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, , главный внештатный 
специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук, доцент; 

Миндлина А.Я. – заместитель директора (руководитель образовательного департамента) 
Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, профессор кафедры 
эпидемиологии и доказательной медицины федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет), секретарь Учебно-методической комиссии по эпидемиологии 
Координационного Совета по области образования «Здравоохранение и 
медицинские науки», доктор медицинских наук, доцент 

Митрохин О.В. – заведующий кафедрой общей гигиены Института общественного здоровья им. 
Ф.Ф. Эрисмана федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, 
профессор 

Морозов Е.Н. – профессор Института медицинской паразитологии, тропических и 
трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, доцент 



 

 

 

Намазова-
Баранова Л.С. 

– заведующая кафедрой факультетской педиатрии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор 

Онищенко Г.Г. – заместитель президента РАО, заведующий кафедрой экологии человека и 
гигиены окружающей среды Института общественного здоровья им. Ф.Ф. 
Эрисмана федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор 

Полибин Р.В. – заместитель директора по научной работе Института общественного здоровья 
им. Ф.Ф. Эрисмана, доцент кафедры эпидемиологи и доказательной медицины 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет), Главный внештатный специалист 
эпидемиолог Минздрава России, Исполнительный директор НП «НАСКИ», 
кандидат медицинских наук, доцент 

Пузин С.Н. – заместитель директора по науке Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии 
и реабилитологии» (ФНКЦ РР), академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 

Радзинский В.Е. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы народов», Президент 
Ассоциации «Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной 
медицины (МАРС)», член-коррекспондент РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 

Решетников В.А. – заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения имени Н.А. 
Семашко Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, советник при 
ректорате федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), доктор медицинских наук, 
профессор 

Сидоренко С.В. – руководитель отдела молекулярной микробиологии и эпидемиологии 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Детский научно-
клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-



 

 

 

биологического агентства», профессор кафедры микробиологии и микологии 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, главный внештатный специалист-микробиолог Комитета по 
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, член-корр. РАН, доктор 
медицинских наук, профессор 

Солдатова М.В. – заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» города 
Ставрополя (ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя), главный внештатный специалист 
эпидемиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе, кандидат медицинских наук; 

Стасенко В.Л. – заведующий кафедрой эпидемиологии, декан медико-профилактического 
факультета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный 
внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Омской 
области, доктор медицинских наук, профессор; 

Суранова Т.Г. – профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-биологического агентства», главный научный 
сотрудник Федерального бюджетного учреждения науки «Научно-
исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный 
внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе, кандидат 
медицинских наук, доцент; 

Фельдблюм И.В. – заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор; 

Чуланов В.П. – заместитель директора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, профессор кафедры 
инфекционных болезней института клинической медицины им. Н.В. 
Склифосовского федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет), главный внештатный 



 

 

 

специалист Минздрава по инфекционным болезням, доктор медицинских наук, 
профессор; 

Швабский О.Р. – Заместитель Генерального директора Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный институт качества» Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения (ФГБУ «Национальный институт 
качества» Росздравнадзора) 

Шкарин В.В. – профессор кафедры эпидемиологии, микробиологии и доказательной 
медицины федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, член правления НП «НАСКИ», член-корр. РАН, доктор медицинских 
наук; профессор; 

Яковлев С.В. – профессор кафедры госпитальной терапии №2 федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет), Президент Межрегиональной общественной организации «Альянс 
клинических химиотерапевтов и микробиологов», доктор медицинских наук 
профессор 
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