18 октября
Зал «Сеченов»
(500 мест)

Зал «Пирогов»
(218 мест)

Зал «Абрикосов»
(218 мест)

Синий
малый зал
(50 мест)

Красный
малый зал
(50 мест)

9.00.-9.20.
Открытие конференции
9.20.-12.10.
Пленарное заседание 1*
12.40.-15.35.
Секция «Наиболее
актуальные проблемы
эпидемиологии
инфекционных
болезней» (часть 1)

12.10.-12.40. – Кофе-брейк
12.40. – 13.10.
12.40.–13.30.
Лекция «Антисептики:
Школа НАСКИ
теория и практика» (д-р
«Иммунопрофилактика
мед. Ханс-Йоахим Рѐдгер
коклюша» *
Реджер, Германия)
13.20. – 14.20.
13.40.-14.20.
Круглый стол
Симпозиум «Ветряная оспа –
«Практическое внедрение в угроза, которая всегда с нами»
практику стандарта по
(при поддержке компании
профилактике ИОХВ»
ЗАО «ГлаксоСмитКляйн»)
Каролин Билен,
региональный клинический
эксперт по решениям для
операционных (регион
Центральная и Восточная
Европа, Персидский залив,
ЮАР, Турция).

12.40.-14.00.
Школа НАСКИ –
«Клиническая
эпидемиология и
доказательная
медицина» *

12.40.-14.20.
Секция
«Избранные
вопросы
инфекционн
ой
патологии»

15.40-17.10.
Секция
Федерации
лабораторной
медицины*

14.30-15.15
Симпозиум «Современные
технологии клининга в
операционной»
(проводится при поддержке
компании ЗАО «ЭКОЛАБ»)

14.30-15.10.
Симпозиум «Пневмококковая
инфекция и
иммунопрофилактика. Что
нового?» (проводится при
поддержке компании Пфайзер
Инновации)

14.10-15.20
Секция
«Доказательная
медицина»

14.25-15.05
Лекция
«Эпидемиол
огия и
профилакти
ка
кандидозов»
(Петрухина
М.И., г.
Москва)

15.30.-17.10.
Секция «Эпидемиология и
профилактика ИСМП»
(часть 1)

15.20.-16.00.
Симпозиум «Грипп:
эпидситуация и
вакцинопрофилактика
(российские и международные
данные) (при поддержке НПО
«Петровакс фарм»)

15.30 – 16.30.
Секция
«Анализ
смертности и ее
причин в РФ в
2017 г.»

15.10-17.10.
Учебнометодическа
я комиссия

17.15.-18.00.
Общее собрание НАСКИ
18.00.–18.30. Концерт
18.30. Фуршет
* - Учебное мероприятие (НМО)

19 октября
9.00.-11.15.
Школа НАСКИ
«Иммунопрофилактика
инфекционных
болезней»*
11.20.-12.00.
Симпозиум
«Вакцинопрофилактика
инфекционных
заболеваний у взрослых»
(при поддержке
компании Пфайзер
Инновации)

9.00-9.50.
9.00.-12.00
Школа НАСКИ
Секция
«Риск-менеджмент ИСМП»* «Наиболее актуальные
проблемы эпидемиологии
инфекционных болезней»
(часть 2)
10.00.-12.00
Секция «Эпидемиология и
профилактика ИСМП»
(часть 2)

12.00.-12.30. кофе-брейк

9.00.-12.00.
Секция
«Наиболее
актуальные
проблемы
эпидемиологии
неинфекционных
болезней»

9.00-10.50
Секция
ФГБУ
«Федеральн
ый научный
центр
исследовани
йи
разработки
иммунобиол
огических
препаратов
им. М.П.
Чумакова
РАН»
«Современн
ые аспекты
изучения
полиомиели
та,
клещевого
энцефалита,
геморрагиче
ской
лихорадки с
почечным
синдромом и
завозных
инфекций»

12.30-15.00. Профильная 12.30.-15.00
комиссия по
Секция «Эпидемиологи и
эпидемиологии
профилактика ИСМП»
(часть 3)

12.30.-14.40.
Симпозиум «Актуальные
вопросы эпидемиологии,
профилактики, диагностики и
лечения инфекционных
болезней – достижения ЦНИИ
Эпидемиологии
Роспотребнадзора»

15.00.-17.00.
Пленарное заседание 2*
17.00-17.30.
Закрытие конференции
20 октября 2018 г., суббота
10.00.-12.00. Совещание заведующих кафедрами эпидемиологии (по приглашению)

12.30.-14.15.
Секция ФБУН
«Московский
научноисследовательский
институт
эпидемиологии и
микробиологии
им. Г.Н.
Габричевского»
Роспотребнадзора*

12.30.-13.40.
Секция
«Значение
программы
СКАТ в
профилакти
ке
инфекций,
связанных с
оказанием
медицинско
й помощи и
сдерживани
и
антибиотико
резистентно
сти в
стационаре»
(проводится
при
поддержке
компании
ООО «МСД
Фармасьюти
калс»)

* - Учебное мероприятие (НМО)

