
 

 

Программа I Международного конгресса 

 

«НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

МЕДИЦИНЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

28-30 ноября 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово  

 

Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» 

 

ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница 

имени С.В. Беляева» 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

ОО «Кемеровская областная ассоциация врачей» 

 
КРОО «Стоматологическая ассоциация Кузбасса» 

 

ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница 

им. Ю. А. Атаманова» 

 

Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

«Красная горка» 



СЕКЦИЯ 15 

«ИНФЕКЦИИ И ЧЕЛОВЕК» 

 

14:00 – 17:00 (GMT+7)       29 ноября 2022 г. 

Зал заседаний Ученого совета, Кемеровского государственного медицинского 

университета, г. Кемерово 

Трансляция по ссылке: https://pruffme.com/landing/kemsmu/291122  

Модераторы: 

 

Брусина Елена 

Борисовна 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и 

дерматовенерологии Кемеровского государственного 

медицинского университета, г. Кемерово 

Шмакова Мария 

Александровна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, 

инфекционных болезней и дерматовенерологии Кемеровского 

государственного медицинского университета, г. Кемерово 

Пивовар Ольга 

Ивановна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, 

инфекционных болезней и дерматовенерологии Кемеровского 

государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

 
 

регламент – __ 15 минут на каждого докладчика 

 

Пандемии: взгляд через призму теории саморегуляции эпидемического процесса 

Брусина Елена Борисовна 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии Кемеровского 

государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

Эпидемиологические аспекты острых респираторных инфекций в стоматологической 

практике 

Дроздова Ольга Михайловна 

доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры эпидемиологии, инфекционных 

болезней и дерматовенерологии Кемеровского государственного медицинского 

университета, г. Кемерово 

Иванов Данил Юрьевич  

аспирант кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

Хронический гепатит С у детей: перспективы и возможности на пути к элиминации 

заболевания 

Пивовар Ольга Ивановна  

кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и 

дерматовенерологии Кемеровского государственного медицинского университета, г. 

Кемерово 

Зайцева Светлана Валерьевна 

https://pruffme.com/landing/kemsmu/291122


ассистент кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

Резистентность ESCAPE- патогенов в период пандемии COVID-19 

Шмакова Мария Александровна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и 

дерматовенерологии Кемеровского государственного медицинского университета, г. 

Кемерово 

 

Особенности кандидозов у детей с ВИЧ-инфекцией 

Марковская Алина Анатольевна 

ассистент кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

Клещевые инфекции: региональные особенности эпидемиологии 

Ефимова Анна Роняевна 

кандидат медицинских наук, заведующая вирусологической лабораторией Центра гигиены 

и эпидемиологии в Кемеровской области, г. Кемерово 

 

Факторы риска инфекций послеоперационного периода у пациентов у пациентов 

кардиохирургического профиля 

Садовников Евгений Евгеньевич 

аспирант кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

Энтеровирусные инфекции в Кузбассе 

Новоселова Маргарита Владимировна 

аспирант кафедры эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Кемеровского государственного медицинского университета, г. Кемерово 

 

COVID-19: управление риском неблагоприятных исходов 

Кудашева Светлана Владимировна 

главный врач Кузбасской клинической инфекционной больницы», г. Кемерово 

Бондаренко Татьяна Евгеньевна 

главный областной специалист по инфекционным болезням у детей, заместитель главного 

врача по лечебным вопросам Кузбасской клинической инфекционной больницы», г. 

Кемерово 

 

Туберкулез у детей: клинико-социальная характеристика и особенности 

химиотерапии  

Брюхачева Екатерина Олеговна 

аспирант кафедры фтизиатрии Кемеровского государственного медицинского 

университета, г. Кемерово 

 

Эффективность комплексной пробиотической терапии у больных туберкулезом с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя  

Холодов Артем Андреевич 



аспирант кафедры фтизиатрии Кемеровского государственного медицинского 

университета, г. Кемерово 

Отдушкина Лариса Юрьевна 

аспирант кафедры микробиологии и вирусологии Кемеровского государственного 

медицинского университета, г. Кемерово 


