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* учебные мероприятия в рамках Российско-китайского конгресса по медицинской микробиологии, 
эпидемиологии и клинической микологии (Кашкинские чтения) сформированы в соответствии с 
требованиями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России. Оргкомитетом подана заявка на аккредитацию 
учебных мероприятий, сведения о результатах будут размещены на сайте http://www.sovetnmo.ru/. 
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15 июня 2017 г. 
10.00-13.40 Пленарное заседание «Современная эпидемиология-
междисциплинарная платформа». Доклады пленарного заседания ставят своей 
целью ознакомить слушателей с современными проблемами российской и 
зарубежной эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний, их 
распространенности,  методам их профилактики и диагностики, с 
междисциплинарными проблемами в сфере инфекционной патологии и 
неинфекционных болезней: 
1. Отечественная эпидемиология в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 

нового времени. Докладчик: Н.И. Брико, д.м.н., профессор, академик РАН, главный 
эпидемиолог Минздрава России, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, 
зав. лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и 
профилактики инфекционных болезней ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, г. Москва 

2. Антимикробная резистентность:  от микробиологического мониторинга к 
эпидемиологическому надзору. Докладчик: С.Р. Еремин, к.м.н., доцент кафедры 
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова , 
медицинский специалист отдела надзора за антимикробной резистентностью штаб-квартиры 
ВОЗ, г. Женева. Швейцария. 

3. Современная платформа профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи Докладчики: Л.П. Зуева, д.м.н., профессор, з.д.н РФ., главный 
эпидемиолог МЗ РФ по Северо-западному федеральному округу и КЗ Санкт-Петербурга, зав. 
кафедрой эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии  ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова,  г. Санкт-Петербург. 

4. Эпидемиология онкологических заболеваний в Монголии  Докладчик: Тцевен 
Бадамсурен (Tseveen Badamsuren), руководитель Национального центра исследований, 
образования и регистрации онкологических заболеваний, Монголия (Head of Research, 
Education, and Cancer Registration, National Cancer Center, Mongolia. (англ. синхронный 
перевод) 

5. Оценка влияния гриппозной инфекции на течение исходов беременности Докладчик 
З.П. Калинина, к.м.н.,  сотрудник отдела мониторинга иммунизации населения Санкт-
Петербурга СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», г. Санкт-
Петербург 

 
ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 

 
6. Эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями на основе 

современных веб-технологий Б.И. Асланов, к.м.н,  доцент кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-
Петербург.  

7. Современные проблемы вакцинопрофилактики И.В. Фельдблюм, д.м.н., профессор, зав. 
кафедрой  эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е.А. Вагнера, г. Пермь  

8. Подходы к формированию отношения населения к иммунопрофилактике» Докладчик: 
А.Я Миндлина., д.м.н. профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 

9. Зоонозные инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Докладчик А.Д. 
Ботвинкин, д.м.н. профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный медицинский университет», г. Иркутск  
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10. Оценка приверженности врачей принципам клинической эпидемиологии и 

доказательной медицины. Докладчики: Р.В.Полибин, к.м.н. доцент кафедры  
эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России, г. Москва 

13:20-13.40 Дискуссия. 

16 июня 2017 г. 
9.00- 12.10   Симпозиум «Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи». Доклады посвящены современным 
проблемам эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП): 
1. Оценка уровня эпидемиологической безопасности эндоскопических вмешательств на 

желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях. Докладчик: Грекова Т.А. к.м.н, ст. 
научный сотрудник ФБУ науки Московский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им.Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора 

2. Особенности колонизации центральных венозных катетеров у новорожденных детей в 
ОРИТ Докладчик: Корниенко М.А. младший научный сотрудник ФНКЦ Физико-химической 
медицины ФМБА России, Москва 

3. Организация системы обращения с медицинскими отходами в свете требований 
современной законодательной базы Докладчик: Мироненко О.В. зав. кафедрой 
коммунальной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  

г. 
Санкт-Петербург, Россия,  д.м.н., профессор 

4. Организация санитарно-противоэпидемического режима в центрах индустрии красоты 
Докладчик: Магомедов Х.К. ассистент кафедры коммунальной гигиены. ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия, д.м.н., профессор 

5. Эпидемиологически значимые микроорганизмы в отделениях  трансплантации 
костного мозга. Докладчик: Ряховских С.А. аспирант кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии  ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  г. Санкт-
Петербург 

6. Оценка опасности заражения туберкулезом ВИЧ-инфицированных в условиях 
медицинских организаций Докладчик: Сергевнин В.И профессор кафедры эпидемиологии с 
курсом гигиены и эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета 
им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор  

7. О структурном функциональном компоненте в электронной истории болезни 
Докладчик М.Г. Дарьина, зав. отделом организационно-методического сопровождения и 
мониторинга медицинской деятельности СПб ГБУЗ МИАЦ, г. Санкт-Петербург. к.м.н. 

 

15.00-16.40      Симпозиум «Эпидемиология зоонозных, природно-очаговых и 
паразитарных заболеваний». Доклады симпозиума посвящены актуальным 
вопросам эпидемиологии и профилактики паразитарных заболеваний и ставят своей 
целью показать  слушателям современные представления о паразитарных 
заболеваниях:  
1. Эпидемиология  паразитарных болезней Докладчик А.Е. Гончаров, доцент кафедры 

эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
зав. лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов ФГБНУ 
«Институт экспериментальной медицины»,  г. Санкт-Петербург., к.м.н. 

2. Комплексная экспресс-индикация различных патогенов в снятых с пациентов 
иксодовых клещах молекулярно-биологическими методами как основа превентивной 
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терапии клещевых трансмиссивных инфекций в Омской области Докладчик: Рудаков 
Н.В., директор Омского НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора д.м.н., 
профессор 

3. Клещевой энцефалит в Хабаровском крае: особенности патоморфоза в современных 
условиях  Докладчик: Захарычева Т. А. профессор кафедры неврологии и нейрохирургии с 
курсом ФПК и ППС, зав. курсом ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный 
медицинский университет" Минздрава России, д.м.н., профессор 

4. Выявление Вorrelia burgdorferi sensu lato в иксодовых клещах, собранных в республике 
Беларусь в сезоне 2016 г. Докладчик: Князева О.Р. научный сотрудник РНПЦ 
эпидемиологии и микробиологии республики Беларусь 

5. Современные аспекты эпидемиологии сальмонеллезов в Узбекистане. Докладчики 
Миртазаев О.М.,, профессор кафедры эпидемиологии Ташкентской медицинской академии, 
Республика Узбекистан, д.м.н., профессор 

6. Климатические риски и трансмиссивные заболевания  в Арктическом/приарктическом 
регионе: оценка фактов и прогнозов Докладчик: Ревич Б. А., зав. лабораторией 
прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.м.н., профессор 

16.30– 16.40   Дискуссия 
 

16.40 – 17.10  Тестирование на бумажном носителе 

 
 


