
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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микробиологии и паразитологии» 
(ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Во исполнение Приказа Роспотребнадзора № 414 от 30.07.2021 г., в 

соответствии с п. 13.32 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2021 год, ФБУН «Ростовский научно-

исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 9-10 сентября 2021 года приглашает принять участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» (далее - Конференции), 

посвященной памяти и заслугам выдающегося советского учѐного-

микробиолога и эпидемиолога, академика Зинаиды Виссарионовны 

Ермольевой. 

В рамках Конференции 10 сентября 2021 г. во исполнение Приказа 

Роспотребнадзора № 415 от 30.07.2021 г., будет проведено региональное 

совещание «Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за 

паразитарными заболеваниями в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах» (п. 3.1.25 Плана основных организационных мероприятий 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на 2021 год). 

 
Организаторы конференции: 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 

 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» 

mailto:rostovniimp@rniimp.ru
http://rniimp.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ 

основных вопросов для рассмотрения на межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы эпидемиологического 

надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями на юге России. 

Ермольевские чтения» 

(9-10 сентября 2021 года, г. Ростов-на-Дону) 

 

1. Роль личности в науке. Зинаида Виссарионовна Ермольева - действительный 

член Академии медицинских наук СССР, советский микробиолог и 

эпидемиолог.  
 

2. Совершенствование эпидемиологического надзора за инфекционными и 

паразитарными болезнями. 
 

3. Эпидемиологический надзор и мониторинг за инфекционными и 

паразитарными болезнями, актуальными для юга России. 
 

4. COVID-19 - новая угроза человечеству: эпидемиологические, молекулярно-

генетические и иммунологические аспекты.  
 

5. Санитарно-паразитологический мониторинг объектов окружающей среды: 

совершенствование, оценка эпидемиологических рисков. 
 

6. Современные возможности и достижения в области лабораторной 

диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных болезней. 
 

7. Инновационные технологии разработки иммунобиологических препаратов 

для профилактики инфекционных заболеваний. 
 

8. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Проблемы 

формирования антибиотикорезистентности и устойчивости микроорганизмов 

к дезинфектантам. 
 

9.  Информационные технологии в изучении и мониторинге инфекционных и 

паразитарных болезней. 
 

 

Формат конференции очно-заочный, с возможностью участия в режиме 

видеоконференцсвязи (ВКС). 

Форма участия в Конференции: 

- участие с устным докладом и публикацией / без публикации; 

- участие (слушатель) без доклада с публикацией / без публикации;. 

По материалам работы конференции будет издан и размещѐн в научной 

электронной библиотеке E-LIBRARY (база данных РИНЦ) сборник научных 

трудов. 

Участие в конференции бесплатное. 

Информация о конференции размещена на сайте института 

http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-aktualnye-voprosy  

http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy
http://rniimp.ru/20210909-10-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy


 

Для участия в Конференции необходимо направить заявку участника по 

электронному адресу cnfrnc-rniimp@yandex.ru в срок до 15.08.2021 г. с 

пометкой «Конференция 2021.09. ЗАЯВКА» (с уведомлением о доставке).  

Заявку участника (см. Приложение № 1) в отдельном файле по фамилии 

автора, например, Иванов_заявка.doc 

Материалы для публикации (правила оформления см. Приложение №2) 

с официальным направлением / разрешением к публикации от учреждения 

(2 файла: Иванов_статья.doc и Иванов_направление.pdf ). 

 

Убедитесь, что Ваша заявка получена! Если Вам не пришло 

подтверждение о получении в течение 5 рабочих дней, повторите отправку 

материалов! 

 

В рамках мероприятия состоится IV региональная научная конференция 

молодых ученых «Актуальные вопросы инфектологии, паразитологии и 

экологии». 

 

Срок приема заявок на участие в Конференции до 15 августа 2021 г. 

Срок приема материалов для публикации до 01 сентября 2021 г. 

 

 

Контактные лица по подготовке конференции: 

ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора: 

 ученый секретарь - Алексанина Наталья Владимировна, 

тел.: 8 (863) 232-06-48; 

 8-961-288-02-59; 

E-mail: rostovniimp@rniimp.ru 

 зав. отделом НТД - Агафонова Виктория Владиславовна, 

тел.: 8 (863) 232-06-48;  

E-mail: nauth-org@yandex.ru 

 председатель Совета молодых ученых - Хуторянина Ирина Валерьевна, 

сот.: 8-951-837-33-37 

E-mail: smurniimp@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конференции 

«Актуальные вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения» 

(г. Ростов-на-Дону, 9-10 сентябрь 2021 г.) 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

 

Учреждение 
 

Должность 
 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Название доклада 
 

Адрес для переписки с 

почтовым индексом 

 

Номер телефона с кодом города 
 

Факс с кодом города 
 

Сотовый телефон (для 

оперативной связи) 

 

E-mail 
 

Форма участия 

(отметить / оставить нужное) 

 Устный доклад 

 Участие без доклада 

 Публикация материалов 

 Участие в конференции молодых ученых 

 

 



Приложение № 2 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ 

 Текстовый редактор - Microsoft Word, версия не ниже 2003 г., или совместимые аналоги; 

 Шрифт - Times New Roman, кегль 12; 

 Межстрочный интервал - одинарный, абзацный отступ - 1,25 см; 

 Поля - сверху, снизу, слева и справа по 2,0 см, ориентация - книжная; 

 Объѐм материала для публикации не менее 3 страниц; 

 Страницы не нумеруются. Не рекомендуется использовать кратные пробелы, переносы 

слов. Для текстовых выделений используется только курсив и/или полужирный шрифт. Не 

следует для этих целей использовать подчеркивания, разрядку, набор прописными буквами. 

 Заголовок должен быть оформлен согласно образцу: 

УДК 571.27 

Иванов И.И.
1
, Иванова И.И.

2 

 

ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
1
ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г.  Ростов-на-Дону, Россия 
2
Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Россия 

Первая строка - выравнивание текста по левому краю; со второй по пятую строки 

выравнивание текста по центру, полужирный; наименование статьи - прописными  буквами; 

наименование организаций - выравнивание по левому краю, курсив. 

 Текст содержит разделы: введение, материалы и методы, результаты и обсуждение, 

заключение. 

 Допускается включение схем, диаграмм (столбчатых, круговых, точечных), графиков, но, 

не более 1/4 страницы формата А4. 

 Материалы не должны содержать фотографии, иллюстрации.  

 Если в работе имеются ссылки на литературные источники, то они должны быть 

представлены в списке литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, в тексте в 

квадратных скобках проставляются номера ссылок на использованные источники. 

Нумерация сквозная в порядке употребления источника в тексте. 

 Материал может содержать таблицу в количестве 1 шт., представленную отдельным 

файлом (Иванов_статья_таблица.doc). Таблице дают название, которое помещают над ней 

без абзацного отступа. В тексте приводят ссылку на таблицу в круглых скобках. 

 Материалы публикуются в редакции авторов. Авторы несут ответственность за 

достоверность и качество представленных материалов. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие уровню 

научной публикации и вышеуказанным требованиям. 



ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 

9 сентября 2021 г. 

8:30 – 9:30 Регистрация участников 

9:30  Открытие конференции 

 Президиум: С.Б. Бондарев, Е.В. Ковалев, Т.И. Твердохлебова, Г.В. 

Карпущенко, Ю.В. Кобзев, С.В. Шлык, А.К. Носков. 

9:30 – 10:00 Приветствия и поздравления: 

Приветственное слово участникам конференции 

 

Попова Анна Юрьевна, д.м.н., профессор, руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

 

Бондарев Сергей Борисович, заместитель губернатора Ростовской области 

по социальным вопросам (по согласованию) 

 

Ковалев Евгений Владимирович, главный санитарный врач Ростовской 

области, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

 

Твердохлебова Татьяна Ивановна д.м.н., директор ФБУН «Ростовский 

научно-исследовательский институт микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 

 

Карпущенко Гарри Викторович, к.м.н., главный врач ФБУЗ  "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ростовской области" 

 

Кобзев Юрий Викторович , министр здравоохранения Ростовской  области 

(по согласованию) 

 

Шлык Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
 

Другие официальные лица 

10:00 Заседание 1  

 Председатели: Т. И. Твердохлебова, д.м.н., Е.В. Ковалев, Г.Г. Харсеева, д.м.н., 

профессор. 

10:00 – 10:20 Выдающийся ученый-микробиолог 20-го столетия Ермольева Зинаида 

Виссарионовна: достижения и заслуги 

Твердохлебова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, директор  

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

10:20 – 10:40 Зинаида Виссарионовна Ермольева: начало пути 

Харсеева Галина Георгиевна, доктор медицинских наук, профессор 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону. 

10:40 – 11:00 Вклад Ермольевой З.В. в подготовку кадров отечественных микробиологов-

бактериологов 

Сафонова Татьяна Борисовна, кандидат медицинских наук, доцент 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

11:00 – 11:20 Роль З.В. Ермольевой в развитии науки биотехнологии. Инновационные 

технологии в производстве вакцин в ФБУН РостовНИИ микробиологии и 

паразитологии Роспотребнадзора 



Коврижко Марина Владимировна, заведующий научно-производственным 

отделом  

ФБУН Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 

11:20 – 11:40 Жизнь З.В. Ермольевой – пример беззаветного и самоотверженного служения 

своему народу и родному отечеству (воспоминания родных и близких) 

Бугаева Татьяна Константиновна, доктор медицинских наук, (внучатая 

племянница академика З.В. Ермольевой) 

11:40 – 12:00 Демонстрация телесюжета о деятельности З.В. Ермольевой 

12:00 – 13:00 Перерыв 

 ФОТОВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ З.В. ЕРМОЛЬЕВОЙ 

13:00 Заседание 2 

 Председатели: И.В. Корниенко, д.б.н.; А.В. Алешукина, д.м.н.; В.В. Агафонова, 

к.б.н. 

13:00 – 13:20 COVID-19: клинико-иммунологические и иммунопатогенетические аспекты 

Пшеничная Наталья Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор 

ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», г. Москва 

13:20 – 13-40 Оценка влияния деконтаминационных растворов на генетический материал 

возбудителя новой коронавирусной инфекции (SARS-CoV-2)  

Корниенко Игорь Валерьевич, доктор биологических наук 

ФИЦ «Южный научный центр Российской академии наук», г. Ростов-на-Дону 

13:40 – 14:00  Эпидемиологические аспекты новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 

Ростовской области. 

Литовко Анна Радиковна, заведующий лабораторией вирусологии 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», г. Ростов-на-

Дону 

14:00-14:10 Научная деятельность ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и 

паразитологии» Роспотребнадзора в период пандемии COVID-19 

Алешукина Анна Валентиновна, доктор медицинских наук 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

14:10-14:20 Оценка формирования и напряженности адаптивного иммунитета к SARS-

CoV-2 у переболевших COVID-19. 

Иванова Инна Александровна, кандидат биологических наук 

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 

14:20-14:30 COVID-19 у лиц, живущих с ВИЧ на юге России 

Суладзе Александр Георгиевич, кандидат медицинских наук 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

14:30-14:40 Социально-экономические аспекты COVID-19 на примере Ростовской области 

Калюжина Мария Александровна, младший научный сотрудник 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

14:40 – 15:00 Перерыв 

15:00 Заседание 3 

 Председатели: А.Н. Матузкова, к.м.н.; Алексанина Н.В., к.б.н. 

15:00-15:10 Эколого-эпидемиологические особенности геогельминтозов в Российской 

Федерации 

Черникова Евгения Анатольевна, доктор биологических наук, профессор 

Российская академия Наук (ОМедН РАН), г. Москва 



15:10 – 15:20 Мониторинг индикаторов эффективности оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией на юге России 

Матузкова Анна Николаевна, кандидат медицинских наук 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

15:20 – 15:30 Гельминто-протозойные инвазии детей в Астраханской области 

Никешина Татьяна Васильевна , клинический ординатор кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, г. Астрахань 

15:30 – 15:40 Совершенствование методов профилактики ИСМП в родовспомогательных 

учреждениях. 

Гапон Марина Николаевна, кандидат биологических наук 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону. 

15:40 – 15:50 Комплексный подход в изучении показателей функционального состояния и 

морфологической структуры эндотелия при хроническом гепатите С. 

Грушко Ирина Павловна, младший научный сотрудник 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону 

15:50 – 16:00 Мутагенные свойства лактобациллярной микробиоты летучих мышей 

Попов Игорь Ватальевич, лаборант научно-исследовательской лаборатории 

"Центр Агробиотехнологии" факультет "Биоинженерия и ветеринарная 

медицина" 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

16:00 – 16:10 Разработка методов внутри- и межвидовой дифференциации патогенных 

иерсиний с помощью ПЦР-анализа генов биосинтеза сидерофоров. 

Кузнецова Дарья Александровна, младший научный сотрудник  

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 

16:10 – 16:20 «INDEL-типирование клинических штаммов псевдотуберкулеза» 

Мелоян Мисак Геворгович, младший научный сотрудник 

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 

16:20 – 16:30 Экспериментальное обоснование возможности применения 

иммуномодуляторов для совершенствования специфической профилактики 

холеры 

Филиппенко Анна Владимировна, младший научный сотрудник 

ФКУЗ «Ростовский-на-Дону противочумный институт» Роспотребнадзора, 

г. Ростов-на-Дону 

16:30 – 16:40 Санитарно-паразитологическое состояние объектов окружающей среды 

Астраханской области (по результатам исследовательской работы 

студенческого научного кружка кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии Астраханского ГМУ) 

Ирдеева Виктория Александровна, врач-эпидемиолог 

ГБУЗ АО «Городской клинический родильный дом им. Ю.А. Пасхаловой», г. 

Астрахань 

16:40 – 16:50 Основные критерии оценки рисков формирования ЧС эпидемиологического 

характера, ассоциированных с новыми респираторными вирусами 

Слись Сергей Сергеевич 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 

16:50 – 17:00 Дискуссия.  Закрытие конференции. 

 



10 сентября 

 

Региональное совещание «Актуальные вопросы эпидемиологического 

надзора за паразитарными заболеваниями в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах» 

8:30 – 9:30 Регистрация участников  

09:30 – 10:00 Открытие совещания, приветствия участников 

10:00 Заседание 1 

 
Председатели: Т.Ф. Степанова, Т.И. Твердохлебова 

10:00 – 10:30 

Современные аспекты совершенствования эпидемиологического надзора за 

паразитарными болезнями в Российской Федерации и особенности 

эпидемиологической ситуации по паразитозам в Южном и Северо–Кавказском 

федеральных округах. 

Степанова Татьяна Фѐдоровна, доктор медицинских наук, профессор. 

Директор ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» 

Роспотребнадзора  

10:30 – 11:00 

Деятельность Референс-центра по мониторингу за ларвальными 

гельминтозами: итоги и перспективы 

Твердохлебова Татьяна Ивановна 

Директор ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора, доктор медицинских наук 

11:00 – 11:30 

Токсокароз на юге и Дальнем Востоке России  

Троценко Ольга Евгеньевна, доктор медицинских наук 

Директор ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» 

Роспотребнадзора,  

11:30 – 11:50 

Внешний контроль качества паразитологических исследований в ФБУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора 

Сыскова Тамара Геннадьевна, кандидат медицинских наук 

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. 

11:50 – 12:10 

Современные методы диагностики паразитарных заболеваний 

Морозов Евгений Николаевич, доктор медицинских наук, профессор 

Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных 

заболеваний им. Е.И. Марциновского ФГАОУ ВО Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава 

РФ 

12:10 – 12:30 

Особенности лабораторной и эпидемиологической диагностики малярии и 

других паразитозов. 

Беляева Маргарита Ивановна, доктор биологических наук 

ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора 

12:30 - 13:30 Перерыв 

13:30 Заседание 2 

 Председатели: К.Б. Степанова, В.В. Агафонова 

13:30 – 13:50 

Особенности диагностики и лечения актуальных паразитарных заболеваний 

при моно- и микстинвазиях. 

Степанова Ксения Борисовна, кандидат медицинских наук 

ФБУН «Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора  

13:50 - 14:10 Актуальные аспекты эпидемиологического надзора за паразитарными 



заболеваниями в Ростовской области 

Ненадская Светлана Алексеевна, начальник отдела эпидемиологического 

надзора 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области  

14:10 – 14:30 

Эпидемиологические, эпизоотологические и серологические аспекты 

эхинококкоза на юге России. 

Болатчиев Керим Хасанович, доктор биологических наук 

Управление Роспотребнадзора по Республике Карачаево–Черкесия 

14:30 – 14:45 

Санитарно-паразитологический мониторинг объектов окружающей среды  

на юге России 

Хуторянина Ирина Валерьевна, старший научный сотрудник 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора  

14:45 – 15:00 

Современное состояние проблемы лабораторной диагностики гельминтозов. 

Головченко Наталья Владимировна, врач клинической лабораторной 

диагностики 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора 

15:00 – 15:15 

Эхинококкоз человека в Астраханской области. Анализ работы 2001 – 2020 гг. 

Аракельян Рудольф Сергеевич, кандидат медицинских наук 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

15:15 - 15:45 Перерыв 

15:45 Заседание 3 

 Председатели: Т.И. Твердохлебова, Л.А. Ермакова, Н.В. Алексанина  

15:45 - 16:00 

Паразитарные поражения глаз. 

Карташев Владимир Васильевич, доктор медицинских наук 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

16:00 - 16:15 

Случай висцерального лейшманиоза в Республике Крым  

Листопад Светлана Александровна, начальник отдела эпидемиологического 

надзора 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю 

16:15 - 16:30 

Разработка современных молекулярно-генетических методов диагностики 

паразитарных болезней (опыт применения MALDI-TOF MS, ПЦР диагностика 

гельминтозов)  

Алешукина Ираида Сергеевна, младший научный сотрудник 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора,  

16:30 – 16:45 

Правовое и нормативное регулирование в области эпидемиологии и 

профилактики паразитарных заболеваний 

Думбадзе Олег Соломонович, кандидат медицинских наук 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора 

16:45 – 17:00 

Современные особенности эпидемиологии тканевых протозоозов (малярия, 

лейшманиозы)  

Ермакова Лариса Александровна, кандидат медицинских наук 

ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзор  

17:00 – 17:30 
Дискуссия.  Принятие резолюции. 

Закрытие совещания. 

 


