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Отель «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2, Санкт-Петербург 

 
 
Оргкомитет: 
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России 
http://www.mycology.szgmu.ru 
e-mail: mycocongress@szgmu.ru 
тел./факс: +7 (812) 303-51-40 
 
*  учебные мероприятия в рамках Российско-китайского конгресса по медицинской микробиологии, 
эпидемиологии и клинической микологии (Кашкинские чтения) сформированы в соответствии с 
требованиями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России. Оргкомитетом подана заявка на аккредитацию 
учебных мероприятий, сведения о результатах будут размещены на сайте http://www.sovetnmo.ru/. 
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14 июня 2017 г. 
15.00-16.30  Симпозиум «Микроорганизмы, инфекции и иммунитет I». 
Симпозиум посвящен особенностям иммунных реакций при различных 
инфекционных заболеваниях. В докладах будут освещены результаты новейших 
исследований роли факторов иммунитета в течение инфекций:  
 
1. Вирус репродуктивного и респираторного синдрома свиней (PRRSV) стимулирует 

экспрессию интерлейкина-8 через TAK-1/JNK/AP-1  пути (Porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus (PRRSV) up-regulates IL-8 expression through TAK-1/JNK/AP-1 
pathways) Докладчик Фен Венхай  (Feng Wenhai), профессор биологического колледжа, 
Китайский аграрный университет, Китай. Синхронный перевод с английского 

2. Выявление воспалительных реакций моноцитов и CD4+ T лимфоцитов, 
индуцированных микро РНК при хронической ВИЧ-1 инфекции  (Identify miRNAs 
modulated inflammatory responses of monocytes and CD4+ T cells in chronic HIV-1 infection ) 
Докладчик: Чжан Сяоянь (Zhang Xiaoyan) профессор,  директор Института развивающихся и 
вновь возникающих инфекционных заболеваний университета Фудань, Шанхай,  Китай. 
Синхронный перевод с английского  

3. Тромбоциты как клетки антимикробного иммунитета. Докладчик: Серебряная Н.Б., 
д.м.н., профессор ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова СЗГМУ И.И. Мечникова. 

4. Анализ популяционного состава Т-хелперов с использованием многоцветной 
проточной цитометрии. Докладчик: Кудрявцев И.В., к.б.н, с.н.с. ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины». 

16.30-16.40 Дискуссия 

16.55-18.35  Симпозиум «Микроорганизмы, инфекции и иммунитет II». 
Симпозиум посвящен особенностям иммунных реакций при различных 
инфекционных заболеваниях. В докладах будут освещены результаты новейших 
исследований роли факторов иммунитета в течение инфекций: 
1. TRAIL индуцирует апоптоз путем подавления экспрессии DcR1 и DcR2  при 

сенсибилизации HUVEC клеток инфицированных вирусом Хантаан. 
(TRAIL induces apoptosis through downregulating DcR1 and DcR2 to sensitize Hantaan virus-
infected HUVECs) Докладчик: Хоу Вей (Hou Wei) профессор Школы фундаментальных 
медицинских наук, Университет Ухани, Китай. Синхронный перевод с английского  

2. Накопление CD4+ T лимфоцитов в тимусе приводит к дегенрации тимусного эпителия 
в результате гиперактивации рецептора ядерного фактора ( RANK ) (Thymic homing of 
activated CD4+ T cells induces degeneration of the thymic epithelium through excessive RANK 
signaling)  Докладчик Джан Юй (Zhang Yu) профессор, заведующий кафедрой иммунологии, 
Школы медицинской науки Пекинского Университета Китай. Синхронный перевод с 
английского 

3. Молекулярно-генетические маркеры риска развития инвазивных микозов: фокус на 
белки иммунной системы.  Докладчик: Тараскина А.Е., к.б.н., заведующая НИЛ 
молекулярно-генетической микробиологии НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова   

4. Иммунопатогенез абдоминального синдрома при гриппе.  
Докладчик: Исаков Д. В., с.н.с. ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». 

18.35-18.45 Дискуссия 
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15 июня 2017 г. 
15 июня 

9.00-10.30 Симпозиум «Иммунологические аспекты аспергиллеза и кандидоза». 
Инвазивный аспергилез – тяжелое инфекционное заболевание с высокой 
летальностью, возникающее на фоне иммуносупрессивных состояний пациентов. 
Доклады симпозиума посвящены различным аспектам развития аспергиллеза и 
кандидоза у иммуноскомпромитированных больных, а также у больных 
муковисцидозом:  
1. Клинико-иммунологические характеристики аллергического бронхолегочного 

аспергиллеза у больных муковисцидозом. Докладчик: Козлова Я.И. к.м.н., доцент кафедры 
клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО Северо-западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

2. Хронический аспергиллез легких у больных муковисцидозом: результаты 
проспективного исследования. Докладчик:  Борзова Ю.В., к.м.н., ассистент кафедры 
медицинской микробиологии  ФГБОУ ВО Северо-западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

3. Значение маркеров нейтрофилов при кандидозном и бактериальном сепсисе. 
Докладчик: Калашникова А.А, к.б.н., с.н.с. ФГБУ "Всероссийский центр экстренной и 
радиационной медицины им. А.М. Никифорова" 

4. Сравнительный анализ иммунологических показателей у больных с микогенной 
сенсибилизацией. Докладчик: Филиппова Л.В. к.м.н., с.н.с. НИЛ иммунологии и 
аллергологии НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, ФГБОУ ВО Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

10.30-10.40 Дискуссия 
 

11.30-13.00 Симпозиум «Особенности иммунного ответа у больных 
бронхиальной астмой и аллергическим ринитом». Доклады симпозиума 
посвящены механизмам развития аллергических заболеваний на фоне микогенной  
сенсибилизации: 
1. Роль эпителиальных клеток дыхательных путей в иммунном ответе.  Докладчик: 

Фролова Е.В., к.м.н., заведующая  НИЛ иммунологии и аллергологии НИИ медицинской 
микологии им. П.Н. Кашкина, ФГБОУ ВО Северо-западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова 

2. Клинико-иммунологические характеристики аллергического бронхолегочного 
аспергиллеза у больных бронхиальной астмой. Докладчик: Козлова Я.И. к.м.н., доцент 
кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Минздрава. 

3. Тест активации базофилов в диагностике микогенной аллергии. Докладчик: Учеваткина 
А.Е. к.м.н., с.н.с. НИЛ иммунологии и аллергологии НИИ медицинской микологии им. П.Н. 
Кашкина, ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова. 

4. Особенности сенсибилизации больных аллергическим ринитом. Докладчик: Козлова 
Я.И. к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ 
ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Минздрава. 

13.00-13.10 Дискуссия 
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16 июня 2017 г. 
9.00-10.30  Лекция  «Респираторные вирусы, респираторные инфекции, 
противовирусный иммунитет». Лекция посвящена рассмотрению 
противоинфекционного иммунитета и его проявления при инфекциях различной 
этиологии. 
Лектор: Шабашова Н.В. д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Минздрава РФ. 
10.30-10.40  Дискуссия 
 

11.00-12.30 Лекция  «Современные подходы к диагностике и лечению 
микогенной аллергии». Лекция посвящена роли микогенной сенсибилизации в 
развитии аллергических заболеваний, современным подходам к диагностике 
микогенных факторов как причины аллергических реакций, и методам их лечения. 
Лектор: Соболев А.В., д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова Минздрава РФ. 
12.30-12.40  Дискуссия 

13.00-14.00  Тестирование на бумажных носителях 
 


