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Основная научная проблема – эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП).  

Руководит разработкой следующих научных тем: 

- совершенствование системы эпидемиологического надзора за ИСМП;  

- дезинфектологические методы, технологии и средства профилактики ИСМП; 

- микробиологический мониторинг и изучение механизмов устойчивости возбудителей 

ИСМП к дезинфицирующим средствам и бактериофагам; 

- научное обоснование и комплексное применение бактериофагов для лечения и 

профилактики различных нозологических форм инфекционной патологии; 

- научное обоснование и применение биологического метода дезинфекции с использованием 

бактериофагов в медицинских организациях; 

- научное обоснование и совершенствование методов обеззараживания воздуха в 

медицинских организациях; 

- совершенствование организации обращения с медицинскими отходами, опасными в 

эпидемиологическом отношении, и дезинфектологических технологий их обеззараживания. 
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