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1. Автобиография 

После окончания БОУ РА «Республиканская гимназия им. В.К. Плакаса» в г. 

Горно-Алтайске Республики Алтай в 2009 году поступила в ФГБОУ ВПО «Кемеровская 

государственная медицинская академия». В 2015 году окончила очное обучение на 

медико-профилактическом факультете по специальности 06.01.04 «Медико-

профилактическое дело» и по его итогам была присвоена квалификация врач. В 2015 году 

поступила в интернатуру заочной формы обучения на базе ФГБОУ ВПО «КемГМА», 

одновременно принята на государственную службу в Управление Роспотребнадзора по 

Новосибирской области в должности специалиста-эксперта отдела эпидемиологического 

надзора. В 2016 году окончила интернатуру и по ее итогам была присвоена квалификация 

врач по направлению подготовки «Эпидемиология»,  в этом же году была принята в 

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай в должности ведущего специалиста-

эксперта отдела эпидемиологического надзора. В 2017 году поступила в аспирантуру на 

заочное отделение по специальности 14.02.02 эпидемиология в ФКУЗ Иркутский научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора. В 2018 г. присвоена 

должность заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора.  

Жизненное кредо «у совершенства нет предела». Чтобы достичь цели, нужно, 

прежде всего, к ней идти. 



2. Мои достижения до поступления в аспирантуру: Прошла курсы по 

повышению квалификации по программе: «Реализация в государственных органах 

принципа открытости» в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при  Президенте  Российской  Федерации» с выдачей  

удостоверения  № 003103 УО-РАНХиГС-ИГСУ от 13.12.2016 г.  

Приняла участие в семинаре в ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора по теме «Основные 

вопросы эпидемиологии, мониторинга и профилактики природноочаговых инфекций» с 

получением сертификата от 21.02.2017 г. 

3. Мои личные качества 

Коммуникабельность, целеустремленность, доброжелательность, старательность. 

Пользуюсь заслуженным авторитетом среди коллег. 

4. Достижения в результате освоения образовательной программы 

аспирантуры: 

В период с октября 2017 г. по июнь 2018 г. был пройден курс английского языка, 

истории и философии науки с подтверждением на экзамене. 

Принимала участие в IX Всероссийской научно-практической конференции 

СМУиС Роспотребнадзора в г. Иркутске. 

Выступала с докладом «Итоги реализации Комплексного плана мероприятий по 

оздоровлению Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском 

районе Республики Алтай и задачи на 2018 год» на совещании  противочумных 

учреждений 12.04.2018 г. в г. Москве.   

В период с сентября 2017 г. по июнь 2018 г. мной проведен анализ 195 историй 

болезни пациентов, диагноз которых не исключает чуму в целях  мониторинга, в том 

числе 6 больных с лимфаденитами, 115 больных ангиной, 47- с пневмонией. 

Проведен анализ обзора и прогноза состояния популяций и численности мелких 

млекопитающих – носителей возбудителей природно-очаговых болезней, 

эпизоотологической и эпидемиологической обстановки в Республике Алтай за период с 1 

ноября 2017 г. по 31 мая 2018 г. 

Принимала участие в международных учениях на территории Баян-Улгийского 

аймака Монголии и МАПП «Ташанта» Республики Алтай при возникновении подозрения 

на заболевание чумой у человека. На практике ознакомилась с работой монгольских 

коллег, как в  условиях полевого госпиталя, так и при обнаружении подозрения на чуму у 

граждан, пересекающих Монгольскую границу. 

Принимала участие в подготовке материалов для Отчета о результатах выполнения 

«Комплексного плана мероприятий учреждений Роспотребнадзора по оздоровлению 



Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы в Кош-Агачском районе 

Республики Алтай в 2018 г.» за I полугодие 2018 г. 

Сдача кандидатских экзаменов 

Дисциплина Оценка 

История и философия науки хорошо 

Английский язык хорошо 

Эпидемиология  

 

5. Достижения в научно-исследовательской деятельности. 

 

РАБОТА НАД НАУЧНО - КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

Обоснование темы и утверждение Ученым советом 

Тема: НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ГОРНО-

АЛТАЙСКОМ ПРИРОДНОМ ОЧАГЕ ЧУМЫ 
Научный руководитель: директор института ФКУЗ Иркутский научно-

исследовательский противочумный институт 

Роспотребнадзора доктор медицинских наук профессор 

Балахонов Сергей Владимирович 

Дата: 25 октября 2017 года 

Номер протокола:  Протокол ученого совета № 10 

Цель: Оптимизация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий  в 

условиях высокого риска  заражения  населения чумой в Республике Алтай 

Задачи: 

1. Изучить динамику изменения эпидемиологического потенциала Горно-Алтайского 

природного очага чумы и причин возникновения эпидемических осложнений по этой болезни 

среди населения Кош-Агачского района Республики Алтай.  

2.Обосновать необходимость оптимизации системы противоэпидемического обеспечения 

населения Республики Алтай в условиях высокого риска заражения чумой.  

3. Определить ведущие  организационные мероприятия,  направленные на снижение риска 

возникновения эпидемических осложнений по чуме на территории Горно-Алтайского 

высокогорного природного очага. 

4.Дать характеристику организации специфической профилактики чумы и информационно-

разъяснительной работы среди различных групп населения Кош-Агачского района в условиях 

высокого риска заражения этой болезнью на территории Горно-Алтайского природного очага. 

5. Изучить особенности организации и проведению мероприятий по неспецифической 

профилактике чумы среди населения на энзоотичной территории Кош-Агачского района. 

6.Оценить эффективность профилактических и противоэпидемических  мероприятий по 

снижению риска  заражения  чумой среди населения Кош-Агачского района. 

Результаты экспериментальной работы и практическая значимость. 

1. Будет проведена оценка современного эпидемического потенциала Горно-Алтайского 



высокогорного природного очага чумы.  

2. Будут изучены причины возникновения спорадических случаев заболевания чумой среди 

местного населения Кош-Агачского района Республики Алтай. 

3. Будет проведен комплексный анализ организации профилактических и 

противоэпидемических мероприятий и определены направления совершенствования его с учетом 

современных научных знаний в области эпидемиологии, эпизоотологии и профилактики чумы. 

4. Будет дана оценка эффективности межведомственного взаимодействия при организации 

и проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий на территории Кош-

Агачского района в частности и в Республике Алтай в целом. 

5. Будет научно обоснован объем основных профилактических и противоэпидемических  

мероприятий,  позволяющий обеспечить максимальную эпидемиологическую безопасность 

населения Республики Алтай   в условиях высокого риска  заражения  населения чумой при 

оптимальных экономических, материально-технических затратах.  

6. Будут подготовлены методические рекомендации по организации и проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий по снижению риска заражения и 

распространения чумы среди населения в современных условиях. 
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проведения 

Статус 

конференции 

Участие 
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с докл./без, 
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IX Всероссийская 

научно-практическая 

конференция молодых 

ученых и специалистов 

Роспотребнадзора 

 

Иркутск 5-7 декабря 

2017 г. 

Всероссийский Очное, содокладчик 

Совещании  

противочумных 

учреждений 

Москва 12 апреля 

2018 г. 

Всероссийский Очное,  

с докладом 

Межрегиональная 

научно-практическая 

Иркутск 20 декабря 

2018 г. 

Межрегиональный Очное, докладчик 

(тема  «Особенности 



конференция молодых 

ученых и специалистов 

Роспотребнадзора 

«Диагностика, 

профилактика и 

эпидемиологический 

надзор за природно-

очаговыми и другими 

инфекционными 

болезнями»  

 

организации 

профилактических 

мероприятий 

учреждениями 

Роспотребнадзора по 

предупреждению 

эпидемического 

осложнения по чуме в 

Республике Алтай») 

Публикации 

Косилко, С.А. Массовая вакцинация населения против чумы в РА на фоне высоких 

эпидемических рисков / С.А. Косилко, С.В. Балахонов, Л.В. Щучинов, А.И. Мищенко, Е.П. 

Михайлов, Н.М. Мадинова, С.В. Сбитнева, С.Л. Тагызова, А.А. Макин // Материалы XI съезда 

Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов «Обеспечение эпидемиологического благополучия: вызовы и решения»    – 

М. – 2017. – С.130. 

Щучинов, Л.В. Специфическая профилактика чумы в Горно-Алтайском высокогорном 

природном очаге чумы / Л.В. Щучинов, С.Л. Тагызова // Материалы XI съезда 

Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и 

паразитологов «Обеспечение эпидемиологического благополучия: вызовы и решения»    – 

М. – 2017. – С. 243. 

Балахонов, С.В. Организация эпидемиологического и иммунологического наблюдения за 

вакцинированным населением в Горно-Алтайском высокогорном природном очаге чумы / С.В. 

Балахонов, Л.В. Щучинов, А.К. Носков, В.И. Дубровина, К.М. Корытов, В.В. Войткова, Е.П. 

Михайлов, А.И.Мищенко, С.Л. Тагызова // Материалы XI съезда Всероссийского научно-

практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов «Обеспечение 

эпидемиологического благополучия: вызовы и решения»    – М. – 2017. – С.118-119. 

Щучинов, Л.В. Роль сурков в поддержании Горно-Алтайского природного очага чумы / 

Л.В. Щучинов, С.Л. Тагызова // Материалы научно-практической конференции г.Горно-

Алтайск «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия: современные 

вызовы и пути их решения»    – Горно-Алтайск, – 2017. – С. 97. 

Щучинов Л.В. Об организации совместных международных учений по отработке  действий 

в случае возникновения заболевания чумой на территории Баян-Улгийского аймака 

Монголии и Республики Алтай Российской Федерации/ Л.В. Щучинов, С.Л. Тагызова // 

Материалы XIV Межгосударственной научно-практической конференции г.Саратов 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках 

СНГ»    – Саратов: Амирит, – 2018. – С. 471. 

Обеспечение эпидемиологического благополучия в природных очагах чумы на территории 

стран СНГ и Монголии в современных условиях / Под ред. Докт. Мед. наук, проф.А.Ю. 

Поповой, акад.РАН, докт. мед. наук, проф.ВВ. Кутырева. – Ижевск: изд-во ООО «Принт», 

2018. – 336 с. 
Балахонов С.В., Щучинов Л.В., Мищенко А.И., Матросов А.Н. Денисов А.В.Рождественский Е.Н., 

Корзун В.М., Ко-силко С.А., Тагызова С.Л.Топорков В.П. Попов Н.В.Щербакова С.А. Кутырев 

В.В. Организация профилактических, противоэпидемических мероприятий в целях снижения 

риска осложнения эпидемиологической ситуации по чуме на территории республики Алтай// 

Журнал микробиологии, эпидемиологии и имму-нобиологии.– 2018- №6.– С.85-94 

ДПО / стажировка 
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5. Достижения в общественной деятельности 

Сотрудничаю со средствами массовой информации по профилактике  инфекционных 

заболеваний среди жителей Республики Алтай. За существенный вклад в обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, здоровья населения поощрена благодарностью заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай.  Награждена почетной грамотой ГУ МЧС России 

по Республике Алтай за значительный вклад в дело обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, проведению противоэпидемических мероприятий на территории Кош-

Агачского района Республики Алтай. 11.09.2017 г. в честь празднования 95-летия 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы России награждена памятной медалью 

главного государственного санитарного врача по Республике Алтай. 

Активно участвую в общественной жизни коллектива. Постоянный участник 

республиканских спортивных, туристических соревнований «Кросс нации», «Лыжня России». 

 


