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14 июня 2017 г. 
12.00 – 13.30  Симпозиум «Молекулярно-генетические методы исследования 
в системе микробиологического мониторинга. Актуальные вопросы 
молекулярной эпидемиологии». Доклады симпозиума посвящены вопросам 
использования  молекулярно-генетическим методов для установления 
эпидемиологических связей между заболеваниями: 
1. Торжество науки – молекулярная биология − молекулярная эпидемиология.  Докладчик 

Соломенный А.П., к.б.н., старший научный сотрудник ИЭГМ УрО РАН, Пермь 
2. К вопросу о происхождении эпидемических клонов возбудителей внутрибольничных 

инфекций. Докладчик Гончаров А.Е., к.м.н., доцент, доцент кафедры эпидемиологии, 
паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

3. Генетическое разнообразие  Staphylococcus aureus, выделенных от 
госпитализированных пациентов с острыми инвазивными и хроническими 
инфекциями. Докладчик Дмитренко О.А., д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ 
ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи  МЗ РФ, Москва   

4. Применение геномного баркодирования в профилактике инфекционных заболеваний  
(Application of Genomic-barcode in Infectious Disease Prevention). Докладчик Синь Чжоюань 
(Xin Zhuoyuan), аспирант Цзилиньского университета, КНР 

5. Геномный анализ штаммов Staphylococcus aureus, возбудителей вспышек пищевых 
инфекций в Российской Федерации в 2013-2015 годах. Докладчик Абаев И.В., к.м.н., 
ведущий научный сотрудник ФБУН ГНЦПМБ/SRCAMB, Московская область 

10.30-10.40  Дискуссия  

15.00-18.40   Симпозиум «Сепсис: современные представления о патогенезе, 
диагностики и лечению». В докладах симпозиума будут представлены 
современная концепция сепсиса и  данные о наиболее эффективных современных 
методах выявления его этиологии. Будут представлены современные рекомендации 
по диагностике и лечению грибкового сепсиса: 
1. Современная концепция сепсиса. Докладчик Шляпников С.А., д.м.н., проф., руководитель 

«Городского центра по лечению тяжелого сепсиса» СПб НИИ скорой помощи им 
Джанелидзе, заведующий кафедрой хирургических инфекций СЗГМУ им Мечникова, Санкт-
Петербург  

2. Быстрая диагностика инфекций кровотока и ее влияние на результаты лечения (Rapid 
diagnostics of Bloodstream Infections and its influence on therapy results). Докладчик П. Мюррей 
(P. Murray), доктор микробиологии и иммунологии, директор по научным вопросам BD 
Diagnostic System, США. Синхронный перевод с английского языка  

3. Современные рекомендации по диагностике и лечению грибкового сепсиса. Докладчик 
Климко Н.Н., д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической микологии, аллергологии и 
иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург   

4. Экспресс-диагностика бактериемии. Опыт лаборатории микробиологической 
диагностики РОНЦ им. Н.Н. Блохина. Докладчик Багирова Н.С., д.м.н., ведущий научный 
сотрудник лаборатории микробиологической диагностики и лечения инфекций в онкологии 
Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, Москва (20 мин) 

5. Как успешно применять возможности бактериологической лаборатории в диагностике 
бактериемий (фунгемий). Докладчик С.В. Жилина, к.м.н., врач-бактериолог 
бактериологической лаборатории ГКБ №15 им. О.М. Филатова, Москва  

6. Микробиологическое обоснование эмпирической и целенаправленной терапии 
сепсиса. Докладчик Сидоренко С.В., д.м.н., проф., заведующий отделом молекулярной 
микробиологии и эпидемиологии ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург  

18.40-18.55 Дискуссия  
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15 июня 2017 г. 
9.00 – 12.40  Симпозиум «Антибиотикорезистентность – угроза XXI века» 
Симпозиум состоит из четырех лекций ведущих специалистов России и мира в 
области распространенности и механизмов возникновения 
антибиотикорезистентности. В докладах будут представлены новейшие данные о 
распространенности антибиотикоустойчивых микроорганизмов, а также 
современные компьютерные методы регистрации и мониторинга их 
распространения. Будут представлены данные о формировании 
антибиотикоустойчивой микробиоты ( резистома): 
1. Актуальные проблемы антибиотикорезистентности в РФ. Докладчик Сидоренко С.В., 

д.м.н., проф., заведующий отделом молекулярной микробиологии и эпидемиологии ФГБУ 
НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург 

2. Что нового в эпидемиологии и антибиотикорезистентности MRSA. Докладчик Гостев 
В.В., к.б.н., научный сотрудник ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург  

3. Резистом кишечной микробиоты. Докладчик Ильина Е.Н., д.б.н., проф.  РАН, заместитель 
генерального директора по научной работе ФНКЦ ФХМ ФМБА России, Москва 

4. IT технологии для мониторинга антибиотикорезистентности. Докладчик Эйдельштейн 
М.В., к.б.н., старший научный сотрудник, руководитель лабораторного подразделения НИИ 
антимикробной химиотерапии, Смоленск  

12.40– 13.00 Дискуссия 

14.00- 15.30 Симпозиум «Распространенность и механизмы резистентности 
грамотрицательных бактерий к бета-лактамным антибиотикам». Доклады 
симпозиума посвящены механизмам устойчивости грамотрицательных бактерий  к 
бета-лактамным антибиотикам – одной из наиболее острых современных проблем 
антибиотикорезистентности. В докладах представлены данные о 
распространенности этого вида устойчивости среди грамотрицательных 
микроорганизмов, механизмы ее возникновения и распространения. 
1. Карбапенемазы. Неосознанная угроза. Докладчик Лазарева И.В., к.м.н., младший 

научный сотрудник отдела микроэкологии человека ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-
Петербург 

2. Распространенность генов резистентности blaNDM, blaOXA, blaKPC СРЕДИ клинических 
изолятов Klebsiella pneumoniae. Докладчик Водопьянова Т.А., Российский НИИ 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт-Петербург. 

3. Госпитальные изоляты Klebsiella pneumoniae, несущие ген металло-бета-лактамазы 
NDM-1. Докладчик Лев А.И., младший научный сотрудник ФБУН ГНЦ ПМБ, Московская 
область  

4. Обнаружение гена новой бета-лактамазы в интегроне класса 1 в госпитальном 
штамме Pseudomonas aeruginosa. Докладчик Фурсова Н.К., к.б.н., заведующая 
лабораторией антимикробных препаратов ФБУН ГНЦ ПМБ, Московская область 

5. Кинетика роста и конкурентноспособность экстремально антибиотикорезистентных  
Klebsiella pneumoniae. Докладчик Тапальский Д.В., к.м.н., доцент, Заведующий кафедрой 
микробиологии Гомельского государственный медицинский университет, Республика 
Беларусь 

15.30-15.40 Дискуссия 
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16.00-17.30  Симпозиум. Этиология и диагностика респираторных 
инфекций. Доклады симпозиума посвящены проблемам диагностики 
респираторных инфекций бактериальной этиологии, распространенным 
характеристикам наиболее клинически значимого бактериального возбудителя этих 
заболеваний – Streptococcus pneumoniae 
1. Особенности распространения штаммов Streptococcus pneumoniae, резистентных к 

макролидам у детей в Санкт-Петербурге. Докладчик Колесник Д.С., аспирант СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

2. Применение ПЦР-диагностики и иммуноферментного анализа для определения 
этиологии внебольничных пневмоний у военнослужащих. Докладчик Жоголев К.Д., 
д.м.н., профессор ВМедА им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

3. Распространение антибиотикорезистентности среди Streptococcus pneumoniae. 
Особенности и интерпретация результатов оценки чувствительности. Докладчик 
Калиногорская О.С., к.м.н., научный сотрудник, врач-бактериолог ФГБУ НИИДИ ФМБА 
России, Санкт-Петербург  

4. Количественная оценка содержания ДНК Streptococcus pneumoniae в биологических 
образцах пациентов с респираторными инфекциями и у здоровых носителей. 
Докладчик Мохов А.С., ординатор СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

5. Динамика серотипового состава Streptococcus pneumoniae, циркулирующих в Санкт-
Петербурге на фоне начала массовой антипневмококковой вакцинации. Докладчик 
Цветкова И.А., аспирант ФГБУ НИИДИ ФМБА России, Санкт-Петербург 

17.30-17.40 Дискуссия 

16 июня 2017 г. 
 

11.00-12.00  Тестирование на бумажных носителях. 


