МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И.МЕЧНИКОВА
НИИ МЕДИЦИНСКОЙ МИКОЛОГИИ ИМ. П.Н. КАШКИНА
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КОНТРОЛЮ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (НП «НАСКИ»)
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Информационное письмо №1 от 20 января 2017

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием
«Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа»,
посвященной 70-летию кафедры эпидемиологии, паразитологии
и дезинфектологии Северо-западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова,14-16 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург
Конференция состоится в рамках
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО КОНГРЕССА
по медицинской микробиологии, эпидемиологии и
клинической микологии (Кашкинские чтения)
Проблемы эпидемиологии и профилактики инфекционных и неинфекционных
болезней являются одними из самых актуальных в современной медицине, для решения которых необходима консолидация усилий различных специалистов. Только
на междисциплинарной платформе возможен прогресс в профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, иммунопрофилактике, неспецифической профилактике инфекций, преодоление устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам, изучение новых инфекций и новых возбудителей, исследования в области эпидемиологии и профилактики неинфекицонных болезней, развитие клинической эпидемиологии и доказательной медицины. Эпидемиология как интеграционная медицинская наука профилактической медицины является именно
такой междисциплинарной платформой для решения актуальных проблем современной медицины.
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Конференция приурочена к 70-летию кафедры эпидемиологии, паразитологии и
дезинфектологии Северо-западного государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, коллектив которой своей деятельностью на протяжении многих лет способствовал развитию эпидемиологии в ее современном понимании фундаментальной медицинской науки и практики, стоял у истоков отечественной госпитальной эпидемиологии.
В рамках конференции планируются пленарное и секционные заседания, тематические симпозиумы, Школы НАСКИ, мастер-классы, выставка медицинского оборудования и средств профилактики инфекций.
Состоится также расширенное заседание Профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава России, куда входят главные специалисты-эпидемиологии органов
управления здравоохранением субъектов и округов РФ, с участием главных специалистов-эпидемиологов субъектов Северо-западного федерального округа и врачей –
эпидемиологов медицинских организаций г. Санкт-Петербурга.
В третий день проведения конференции будут организованы практические
сессии на базах медицинских организаций г. Санкт-Петербурга для демонстрации
современных технологий обеспечения эпидемиологической безопасности, уже внедренных с практическое здравоохранение.
К участию в конференции приглашается широкий круг специалистов, связанных с проблемой ИСМП – врачи-эпидемиологи медицинских организаций и Центров
гигиены и эпидемиологии, Центров профилактики и борьбы с ВИЧ-СПИД и инфекционными заболеваниями, специалисты Роспотребнадзора, врачи-бактериологи, клинические микробиологи, врачи клинической лабораторной диагностики, клинические
фармакологи, врачи-специалисты различного профиля, занимающиеся вопросами
ИСМП и профилактики других инфекций, дезинфектологи, организаторы здравоохранения, организаторы и специалисты сестринского дела, специалисты Росздравнадзораи другие.
_________________________________________________________________________
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Современная эпидемиология-междисциплинарная платформа» состоится в рамках
Российско-китайского конгресса по медицинской микробиологии, эпидемиологии и
клинической микологии (Кашкинские чтения)

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС
ПО МЕДИЦИНСКОЙ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ
И КЛИНИЧЕСКОЙ МИКОЛОГИИ (КАШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ)
www.mycology.szgmu.ru/congress2017
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В программе Российско-китайского конгресса по медицинской микробиологии,
эпидемиологии и клинической микологии состоятся:





4 Российско-китайская конференция по медицинской микробиологии, иммунологии и сопутствующим заболеваниям;
Научно-практическая конференция по медицинской микологии (XX Кашкинские чтения);
Всероссийская научно-практическая конференция «Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа»;
Сессия главного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга

Российско-китайская конференция в рамках конгресса проводится под эгидой
Российско-китайской ассоциации медицинских вузов (РКАМУ).
Всероссийская конференция «Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа» организуется совместно с Национальной ассоциацией специалистов
по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (НП «НАСКИ»).
Торжественные заседания КОНГРЕССА будут посвящены знаменательным для
сообщества эпидемиологов и микробиологов России событиям:




70-летию со дня основания кафедры эпидемиологии, паразитологии и
дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
35-летию создания НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина
20 Кашкинским чтениям – ежегодной конференции, создавшей основу для
развития конгресса.

Российско-китайский формат КОНГРЕССА продиктован активизацией международного сотрудничества России и КНР, взаимной интеграцией передовых достижений
медицинской науки и образования в практику здравоохранения. Его проведение будет
стимулировать обмен инновационными методами в области диагностики инфекционных заболеваний и новыми образовательными технологиями.
Проведение конгресса в рамках тематики по медицинской микробиологии вызвано недостаточной информированностью отечественных специалистов (научных
сотрудников, клиницистов, врачей-лаборантов, профессорско-преподавательского
состава) о новых достижениях и возможностях современной микробиологии в области
метагеномных, протеомных и транскриптомных технологий; проблемами профессиональной подготовки микробиологов нового поколения и интеграции специалистов в
этой области (бактериологов, микологов, вирусологов, паразитологов).
Конференция по эпидемиологии будет направлена на обсуждение актуальных
междисциплинарных проблем в сфере инфекционной патологии и неинфекционных
болезней, включая тенденции формирования и пути преодоления устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам, обеспечение качества и безопасности
медицинской деятельности и профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, роль микроорганизмов в причинном комплексе неинфекционной патологии. Теоретическое обсуждение, методологическое сопровождение и обмен опытом будут способствовать выработке интегративного междисциплинарного подхода к
решению проблем диагностики, лечения и профилактики инфекционных и неинфекционных болезней.
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Для выступлений на конгрессе приглашены ведущие специалисты в области
микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и дерматовенерологии из
Российской Федерации, КНР, США, ряда Европейских стран, Японии, Монголии и
СНГ. В рамках конгресса состоятся: пленарные сессии и заседания секций, круглые
столы, интегрированные сателлитные симпозиумы, мастер-классы, постерная сессия.
Будет проведен конкурс научных работ молодых ученых и студентов, организована
специализированная выставка оборудования и изделий медицинского назначения
для микробиологической диагностики, средств профилактики ИСМП, а также продукции ведущих фармацевтических компаний.
Оргкомитетом подана заявка на включение КОНГРЕССА в план научнопрактических мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации
на 2017 год.
Оргкомитет формирует заявку на аккредитацию ряда секций КОНГРЕССА в
качестве учебных мероприятий в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) для присвоения участникам образовательных
кредитов
ПРОГРАММНЫЕ ВОПРОСЫ КОНГРЕССА:
1. Устойчивость к противомикробным препаратам: глобальный вызов – локальные решения.
2. Инновационные технологии в медицинской микробиологии (бактериологии,
микологии, вирусологии, паразитологии).
3. Микозы – глобальная проблема 21 века.
4. Микробиом человека – фундаментальные и клинические аспекты.
5. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: эпидемиология,
профилактика, диагностика, лечение.
6. Актуальные проблемы паразитологии.
7. Современные тенденции в медицинской вирусологии.
8. Инфекционно-аллергические и аутоиммунные заболевания в дерматологии.
9. Инфекции, передающиеся половым путем – эпидемиология, профилактика,
диагностика, лечение.
10. Эпидемиология неинфекционных заболеваний.
11. Иммунологические аспекты заболеваний.
12. Непрерывное медицинское образование и профессиональные стандарты –
2017: проблемы переходного периода.
13. Современные информационные технологии в медицинской микробиологии.

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
 Выступление с устным докладом - до 01 марта 2017 г.
 Участие с постерным докладом - до 01 марта 2017 г.
 Публикация тезисов - до 01 марта 2017 г.
 Участие в конкурсе работ молодых ученых и студентов - до 01 марта 2017 г.
 Очное участие в работе Конгресса - до 01 апреля 2017 г.
 Бронирование гостиницы - до 01 апреля 2017 г.
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ПОСТЕРНАЯ СЕССИЯ
Порядок оформления постерных докладов размещен в разделе «Постерная сессия»
сайта КОНГРЕССА www.mycology.szgmu.ru/congress2017 . Отправка постеров осуществляется при он-лайн регистрации путем прикрепления файла с постером в соответствующем окне регистрационной формы. Заявки на постерные доклады подлежат
рассмотрению научным комитетом Конгресса, о включении постерного доклада в состав постерной сессии автор будет уведомлен дополнительно. Печать постеров осуществляется автором.
КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ
В рамках Российско-китайского конгресса по медицинской микробиологии, эпидемиологии и клинической микологии (Кашкинские чтения) состоится конкурс научных работ
молодых ученых и студентов.
В конкурсе принимают участие постерные доклады студентов и молодых ученых до 35
лет.
Требования к оформлению постеров размещены в разделе «Конкурс научных работ
молодых
ученых
и
студентов»
сайта
КОНГРЕССА
www.mycology.szgmu.ru/congress2017 . Авторы постеров, прошедших конкурсный отбор, будут иметь возможность представить свои постерные доклады на Конгрессе.
ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Тезисы участников Конгресса будут опубликованы в журнале "Проблемы медицинской
микологии". Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий. Редакция оставляет за собой право отклонить тезисы, не прошедшие рецензирование.
Требования к оформлению тезисов размещены в разделе: Тезисы. Требования сайта
КОНГРЕССА www.mycology.szgmu.ru/congress2017. Отправка тезисов осуществляется
при он-лайн регистрации путем прикрепления файла с тезисами в соответствующем
окне регистрационной формы.
Тезисы публикуются бесплатно.
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНГРЕССА
Предварительная регистрация проходит на сайте в режиме он-лайн на сайте КОНГРЕССА www.mycology.szgmu.ru/congress2017 или через сайт НП «НАСКИ»
www.nasci.ru
Он-лайн регистрация необходима для формирования пакета материалов участника,
изготовления именного бейджа, используемого при автоматизированном персонифицированном учете присутствия на мероприятиях Конгресса, тестировании и получения именного сертификата.
Во время работы Конгресса повторное заполнение регистрационных форм не требуется.
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Участие в работе Конгресса – бесплатное. Необходима предварительная он-лайн
регистрация на сайте КОНГРЕССА www.mycology.szgmu.ru/congress2017 или через
сайт НП «НАСКИ» www.nasci.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
14-16 июня 2017 г.
Отель "Санкт-Петербург"
Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2 (ст.м. "Площадь Ленина").
Схема проезда к Отелю Санкт-Петербург на сайте КОНГРЕССА
___________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Современная эпидемиология - междисциплинарная платформа»,
посвященной 70-летию кафедры эпидемиологии, паразитологии и
дезинфектологии Северо-западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова:
РАБОЧИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Брико Н.И. - академик РАН, зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный специалистэпидемиолог Минздрава России, председатель Учебно-методической комиссии по эпидемиологии Координационного Совета по области образования «Здравоохранение и медицинские
науки», председатель некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», д.м.н., профессор
(председатель)
Зуева Л. П. – зав. кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, заместитель председателя Профильной комиссии Минздрава России по эпидемиологии, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в СевероЗападном федеральном округе, д.м.н., профессор (заместитель председателя)
Асланов Б.И. – к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Любимова А.В. – д.м.н., профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Гончаров А.Е. – к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Брусина Е.Б. – зав. кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО КемГМА Минздрава России, заместитель председателя Профильной комиссии Минздрава России по эпидемиологии, главный
внештатный специалист-эпидемиолог по Сибирскому федеральному округу, д.м.н., профессор
Голубкова А.А.- зав. кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист-эпидемиолог по Уральскому федеральному округу, д.м.н., профессор
Запорожская Л.И. – директор медицинского издательства «Ремедиум Приволжье», к.ф.н.
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Ковалишена О.В. – профессор кафедры эпидемиологи ФГБОУ ВО НижМА Минздрава России, исполнительный директор НП «НАСКИ», главный внештатный специалист-эпидемиолог
Минзрава России в Приволжском федеральном округе, д.м.н.
Миндлина А.Я. – профессор кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, секретарь Учебно-методической комиссии по эпидемиологии Координационного Совета по области образования «Здравоохранение
и медицинские науки», д.м.н., профессор
Полибин Р.В. - доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, секретарь Профильной комиссии по эпидемиологии Минздрава России и НП «НАСКИ», к.м.н.
Селькова Е.П. – зам. директора ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского по клиникоэпидемиологической работе, д.м.н., профессор
Семененко Т.А. - зав. эпидемиологическим отделом НИИЭМ им. Гамалеи Минздрава России,
главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Центральном федеральном округе, д.м.н., профессор
Стасенко В.Л. – зав. кафедрой эпидемиологии и декан медико-профилактического факультета ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор
Толоконникова Т.В. - зам. главного врача по эпидемиологии МБУЗ «2 городская клиническая
больница г. Ставрополя», главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в
Северо-Кавказском федеральном округе
Туева О.Н. - главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Ростовской области,
главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в Южном федеральном
округе
Туркутюков В.Б. - зав. кафедрой эпидемиологии и военной эпидемиологии ФГБОУ ВО ДГМУ
Минздрава России, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава России в
Дальневосточном федеральном округе, д.м.н., профессор
Фельдблюм И.В. – зав. кафедрой эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО
ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор
Шкарин В.В. – член-корреспондент РАН, президент и зав. кафедрой эпидемиологии ФГБОУ
ВО НижГМА Минздрава России, д.м.н., профессор

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ
Всероссийской научно-практической конференции
«Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа»:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Современные проблемы эпидемиологии
Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекционных и паразитарных болезней
Актуальные вопросы эпидемиологии неинфекционных болезней
Роль эпидемиологии как методологической основы доказательной медицины
Эпидемиологическая безопасность как раздел системы обеспечения качества и безопасности медицинской помощи
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: эпидемиология,
диагностика, лечения и профилактика
Молекулярно-биологические исследования в эпидемиологии
Эволюция возбудителей актуальных инфекционных болезней. Современные возможности лабораторной диагностики инфекций.
Современные технологии по обеспечению эпидемиологической безопасности медицинской помощи
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•

•
•
•

•

Антимикробные препараты и их применение медицинской практике. Устойчивость возбудителей инфекций к антимикробным препаратам и ее преодоление.
Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекций среди населения и в медицинских организациях.
Бактериофаги в борьбе с инфекциями. Современные возможности применения.
Дезинфекция и стерилизация в обеспечении эпидемиологической
безопасности медицинской помощи и профилактике инфекций среди населения
Совершенствование нормативного, правового и методического обеспечения системы профилактики ИСМП у пациентов и медицинского персонала

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа»:
 Пленарное заседание
 Торжественное заседание, посвященное 70-летию кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФГБОУ ВО
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
 Секционные заседания, тематические симпозиумы
 Школы НАСКИ
 Постерная сессия – в рамках конгресса
 Конкурс научных работ молодых ученых – в рамках конгресса
 Выездные практические сессии на базах медицинских организаций Санкт-Петербурга 16 июля 2017 г.
 Совещание членов профильной комиссии по эпидемиологии
Минздрава России, главных специалистов – эпидемиологов органов управления здравоохранением в субъектах Северозападного федерального округа РФ и врачей эпидемиологов
медицинских организаций г. Санкт-Петербурга и СЗФО
 Общее собрание членов Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
 Совместное заседание заведующих кафедрами эпидемиологии
медицинских вузов и Экспертного совета по образовательной
деятельности НП «НАСКИ»
Во время работы КОНГРЕССА будет представлена Выставка медицинского оборудования, медицинских изделий, средств и технологий профилактики инфекций отечественных и зарубежных производителей.
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Прием и публикация тезисов Всероссийской научно-практической конференции
«Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа» осуществляется в
соответствии с требованиями КОНГРЕССА. Требования к оформлению тезисов размещены
в
разделе:
Тезисы.
Требования
сайта
КОНГРЕССА
www.mycology.szgmu.ru/congress2017.
Материал, представленный в виде научных статей по проблематике конференции, после рецензирования будет принят к публикации в журнале «Профилактическая
и клиническая медицина». Требования к статьям на сайте журнала
http://profclinmed.szgmu.ru/index.php
Срок подачи тезисов и статей – до 1 марта 2017 г.

Место проведения конференции: г.Санкт-Петербург, Отель "Санкт-Петербург",
Пироговская наб., д. 5/2 (ст.м. "Площадь Ленина").
Формы участия:
•
Устный доклад
•
Публикация тезисов и статей
•
Постерная сессия
•
Конкурс работ молодых ученых и студентов
•
Участие в официальных мероприятиях конференции и КОНГРЕССА
•
Участие в выездных практических сессиях в медицинских организациях г.
Санкт-Петербурга
Участие в работе Конгресса: бесплатное. Необходима предварительная онлайн регистрация на сайте КОНГРЕССА www.mycology.szgmu.ru/congress2017 или
через сайт НП «НАСКИ» www.nasci.ru

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Выступление с устным докладом – до 01 марта 2017 г.
Участие с постерным докладом – до 01 марта 2017 г.
Публикация тезисов и статей - до 01 марта 2017 г.
Участие в конкурсе работ молодых ученых и студентов – до 01 марта 2017 г.
Очное участие в работе Конгресса - до 01 апреля 2017 г.
Бронирование гостиницы - до 01 апреля 2017 г.
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КОНТАКТЫ РАБОЧЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Всероссийской научно-практической конференции
«Современная эпидемиология – междисциплинарная платформа»:
Научная программа:
epidem@szgmu.ru
+79219406554 – Зуева Людмила Павловна
+79218713420 – Асланов Батырбек Исмелович
+79062448322 – Любимова Анна Викторовна
info_nasci@mail.ru
+79036083908, 8(831)436-94-81 - Ковалишена Ольга Васильевна
+79263495243 - Полибин Роман Владимирович
Организационные вопросы
(проживание, питание и др.), участие в выставке обеспечивает официальный
партнер мероприятия медицинское издательство «РЕМЕДИУМ ПРИВОЛЖЬЕ»:
тел. (831) 411-19-83(85)
E-mail: nn_remedium@medalmanac.ru
Вся информация представлена также на сайте НП «НАСКИ» www.nasci.ru
и на сайте КОНГРЕССА www.mycology.szgmu.ru/congress2017

Юридические и финансовые вопросы осуществляет НП «НАСКИ»
Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, д.20а
Для почтовой корреспонденции: 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Минина, 20а, НижГМА, кафедра эпидемиологии
Тел.: (831) 436-94-81 ФАКС: (831) 439-01-63
E-mail: info_nasci@mail.ru
Р/с 407 038 105 660 2000 2094
НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «АК БАРС» БАНК
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
БИК 042202889
к/с 30101810300000000889

