ПРОГРАММА
Образовательное мероприятие
Конференция «Современная эпидемиология. Междисциплинарная платформа»
в рамках Российско-Китайского Конгресса по медицинской микробиологии,
эпидемиологии и клинической микологии (XXII Кашкинские чтения)
13 июня
9.00 – 10.30 Симпозиум Эпидемиология инфекционных заболеваний -1 Доклады ставят
своей целью ознакомить слушателей с
современными проблемами эпидемиологии
инфекционных заболеваний, их распространенности, методам диагностики и профилактики.
Модератор: Зуева Л. П1.
1. Состояние вопроса сдерживания антибиотикорезистентности Докладчик: Зуева Л.П.
2.
Клинико-информационная
автоматизированная
система
мониторинга
чувствительности микрофлоры и рационализации антибактериальной терапии в
многопрофильной клинической больнице Докладчик: Селиверстов Д. В.
3.
Результаты
внедрения
регионального
мониторинга
антибактериальной
резистентности микроорганизмов». Докладчик: Светличная Ю. С..
4. Современные тенденции развития эпидемического процесса иксодовых клещевых
боррелиозов в Российской Федерации. Докладчик: Рудаков Н. В.
5. Пациенты с атопическим дерматитом – резервуар эпидемических штаммов
Staphylococcus aureus в популяции? Докладчик Дмитренко О. А.
6. Организация иммунизации против гриппа населения Санкт-Петербурга Докладчик:
Калинина З. П.
Дискуссия 10.30 – 10.40
11.00 – 12.30 Симпозиум Эпидемиология инфекционных заболеваний -2. Доклады ставят
своей целью ознакомить слушателей с
современными проблемами эпидемиологии
инфекционных заболеваний, их распространенности, методам диагностики и профилактики
Модератор: Мироненко О.В.
1. Методические подходы к метагеномному анализу микробиома ИСМП Докладчик:
Малышев В. В.
2. Древние сублинии Mycobacterium tuberculosis генотипа Beijing в России: загадочное
прошлое, потенциально эпидемическое будущее». Докладчик: Мокроусов И. В.
3. Современные законодательные требования к организации системы обращения с
медицинскими отходами Докладчик: Мироненко О. В.
4. Анализ заболеваемости аспергиллезом легких онкогематологических пациентов
многопрофильного стационара. Докладчик: Тутельян А.В.
5. Мультифакторное имитационное моделирование эпидемического процесса кори в
мегаполисе на этапе элиминации инфекции Докладчик: Платонова Т. А
Дискуссия 12.30 – 12.40
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Сведенья о модератах и докладчиках приведены в отдельной таблице
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14 июня
9.00 – 10.30 Симпозиум Эпидемиология ИСМП - 1 Доклады ставят своей целью ознакомить
слушателей с актуальными
для врачей различных специальностей медикопрофилактического
профиля
направлениями
организации
работы,
оптимизации
внутрибольничной
среды,
новыми
средствами
и
методами
дезинфекционностерилизационного режима в медицинских организациях, направленных на снижение уровня
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также подготовки специалистов в
рамках непрерывного медицинского образования.
Модератор: Мироненко О.В.
1. Опыт командного подхода к организации инфекционного контроля в
многопрофильном стационаре. Докладчик: Ширай О. В.
2. О необходимости программного обеспечения эпидемиологического мониторинга за
пациентами с высоким риском развития инфекционной патологии в области
хирургического вмешательства. Докладчик Цой Е.Р.
3. Об организации активного эпидемиологического наблюдения за инфекциями
кровотока в отделениях реанимации и интенсивной терапии с использованием
современных информационных технологий Докладчик: Захватова А. С.
4. Анализ распространенности ИСМП и совершенствование программ инфекционного
контроля Докладчик: Куракин Э.С.
5. Доклад «Гигиеническая оценка паллиативных методов коррекции воздушной среды
медицинских организаций». Докладчик: Мироненко О.В.
Дискуссия 10.30 – 10.40
11.00-11.45 Симпозиум Эпидемиология ИСМП -2 Доклады ставят своей целью ознакомить
слушателей с актуальными для врачей различных специальностей медико-профилактического
профиля направлениями организации работы, оптимизации внутрибольничной среды, новыми
средствами и методами дезинфекционно-стерилизационного режима в медицинских
организациях, направленных на снижение уровня инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи, а также
подготовки специалистов в рамках непрерывного
медицинского образования.
Модератор: Мироненко О.В
1. Эффективность современных дезинфицирующих средств, применяемых в стационаре
Докладчик: Голошва Е. В.
2. Оценка устойчивости к дезсредствам культур Staphylococcus aureus, выделенных от
медицинских работников. Докладчик: Еремеева Н.И.
3. Действие антисептиков на плазмидную ДНК микроорганизмов и микробные
биопленки». Докладчик: Афиногенова А.Г
Дискуссия 11.45 – 12.00
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15 июня
9.00 – 10.30 Симпозиум Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и
неинфекционных заболеваний - 1 Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с
актуальными проблемами эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний,
их распространенности, методам профилактики и ее эффективности.
Модератор: Гончаров Артемий Евгеньевич
1. Анализ напряженности иммунитета к вирусу кори и определение коллективного
иммунитета у персонала двух крупных стационаров г. Санкт-Петербурга - 1 Докладчик:
Червякова Е.М.
2. Особенности эпидемического процесса геморрагической лихорадки с почечным
синдромом в Санкт-Петербурге Докладчик: Гончаров А. Е.
3. Инновации в полевой эпидемиологии в условиях циркуляции вирусных и
бактериальных патогенов у военнослужащих Докладчик: Малышев В.В.
4. Мониторинг приверженности прививкам населения в информационной подсистеме
эпидемиологического надзора за вакцинопрофилактикой Докладчик: Платонова Т. А.,
5. Оценка распространения ректального носительства генов вирулентности и
карбапенемаз у пациентов, поступивших на плановую госпитализацию в один из
специализированных стационаров Санкт-Петербурга Докладчик: Лазарева И.В.
Дискуссия 10.30 – 10.40
11.00-11.45 Симпозиум Актуальные проблемы эпидемиологии инфекционных и
неинфекционных заболеваний -2 Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с
актуальными проблемами эпидемиологии инфекционных и неинфекционных заболеваний,
их распространенности, методам профилактики и ее эффективности.
Модератор: Гончаров Артемий Евгеньевич
1. Оценка санитарно-противоэпидемического режима стоматологических медицинских
организаций. Докладчик:
Мироненко О.В., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
коммунальной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. СанктПетербург, Россия.
2. Эпидемиологические особенности сальмонеллеза у пациентов,
получающих
амбулаторную помощь. Докладчик: Сатосова Н.В., к.м.н., ассистент кафедры
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия.
3. Репродуктивно-значимая патология детей и подростков
Санкт-Петербурга.
Докладчик:
Чиркина Т. М., ассистент кафедры эпидемиологии, паразитологии и
дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, г. СанктПетербург, Россия.
Дискуссия 11.45 – 12.00
12.00– 13.00 Тестирование на бумажном носителе.
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