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14 июня 2017 г. 
15.00-16.35  Симпозиум  «Микозы – новые факторы риска» ставит целью 
познакомить участников конференции с актуальной для врачей – инфекционистов и 
специалистов в области микологии с новыми факторами развития инвазивных 
микозов.   В докладах будут представлены клинические примеры развития  
микотической инфекции на фоне различных патологических состояний и 
применения иммунобиологической терапии: 
1. Дифференциальная диагностика микозов желудочно-кишечного тракта. Докладчик: 

Шевяков М.А., д.м.н., профессор кафедры клинической микологии, аллергологии и 
иммунологии  ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова.  

2. Инвазивный аспергиллез как осложнение тяжелого гриппа (H1N1, H3N2). Докладчик: 
Шадривова О.В., к.м.н., ассистент кафедры клинической микологии, аллергологии и 
иммунологии  ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова.  

3. Хронический аспергиллез легких как осложнение применения инфликсимаба. 
Докладчик: Козлова О.П., ассистент кафедры клинической микологии, аллергологии и 
иммунологии  ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова.  

4. Криптококкоз  у пациента с идиопатической CD4+ тромбоцитопенией. Докладчик: 
Мелехина Ю.Э., к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, аллергологии и 
иммунологии  ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова.  

5. Инфекционные микозы у больных с синдромом Картагенера. Докладчик: Десятик Е.А., 
врач микологической клиники ФГБОУ ВО Северо-западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

16.55-18.35 Симпозиум  «Редкие микозы» ставит целью познакомить участников 
конференции с актуальной для врачей-инфекционистов и клинических микологов 
проблемой редких микозов у иммуноскомпромитированных и иммунокомпетентных 
больных. В докладах представлены группы риска развития, клинические проявления 
редких микозов, обсуждены современные алгоритмы диагностики и лечения:  
1. Мукоромикоз у детей с онкологическими заболеваниями. Докладчик:  Хостелиди С.Н., 

к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО 
Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

2. Первый случай успешного лечения кокцидиомикоза легких в России. Докладчик: 
Десятик Е.А., врач микологической клиники ФГБОУ ВО Северо-западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

3. Случай абдоминального актиномикоза у ВИЧ-инфицированного пациента. Докладчик:  
Козлова О.П., ассистент кафедры клинической микологии, аллергологии и иммунологии  
ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова.  

4. Сочетание пневмоцистной пневмонии и инвазивного аспергиллеза легких. Докладчик: 
Шадривова О.В., к.м.н., ассистент кафедры клинической микологии, аллергологии и 
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иммунологии ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова.) 

5. Менингит, обусловленный  Rodotorulla  rubra, у ВИЧ инфицированного пациента. 
Докладчик:  Борзова Ю.В., к.м.н., ассистент кафедры медицинской микробиологии  ФГБОУ 
ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Минздрава РФ.  

15 июня 2017 г. 
10.55-12.30 Симпозиум  «Хирургическое лечение микозов» ставит целью 
познакомить участников конференции с особенностями хирургического лечения 
микозов. В докладах представлены показания и противопоказания к хирургическому 
лечению инвазивных микозов различной локализации, а также данные об 
эффективности и длительности применения антимикотической терапии: 
1. Хирургическое лечение микотических  заболеваний легких. Докладчик: Елькин А.В., 

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой фтизиопульмонологией и торакальной хирургией 
ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова. 

2. Диагностические и лечебные хирургические вмешательства на легких по поводу 
инвазивных микозов у онкогематологических больных. Докладчик: Горбунков С.Д., с. н. 
с. отдела торакальной хирургии НИИ хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова.  

3. Хронический аспергиллез легких у больных деструктивным туберкулезом. Докладчик: 
Евсеев П.Ю., аспирант кафедры фтизиопульмонологией и торакальной хирургией ФГБОУ 
ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

4. Клинический случай оперативного лечения инвазивного аспергиллеза у подростка с 
хронической гранулематозной болезнью. Докладчик: Малетин А.С. врач ФГБУ СПбНИИ 
фтизиопульмонологии МЗ РФ.  

15.00-16.35  Симпозиум  «Актуальные проблемы диагностики и лечения 
кандидоза»  ставит целью познакомить участников конференции с актуальной 
проблемой кандидоза у различных категорий больных. В докладах будет 
представлены данные по регистру больных кандидозным вульвовагинитом в Санкт-
Петербурге, обсуждены современные  диагностические и лечебные алгоритмы: 
1. Этиология рецидивирующего вульвовагинального кандидоза в Санкт-Петербурге в 

2003-2016 гг. Докладчик: Жорж О.Н., врач микологической клиники ФГБОУ ВО Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

2. Лечение рецидивирующего кандидозного вульвовагинита: новые возможности. 
Докладчик:  Долго-Сабурова Ю.В., к.м.н., врач микологической клиники ФГБОУ ВО Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

3. Кандидозный тонзиллит и кандидозный аденоидит, как осложнение 
антибактериальной терапии у детей. Докладчик:  Кунельская В.Я., д.м.н., профессор, 
главный научный сотрудник ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свергиевского (Москва)  

4. Проблема конфликта при необоснованном назначении антифунгальных препаратов. 
Докладчик: Шевякова А.М., бакалавр кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского 
государственного университета.  
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15.00-16.35 Симпозиум  «Инфекционные осложнения у онкологических 
больных» ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для 
врачей – инфекционистов и специалистов в области микологии проблемой 
осложнений, которые развиваются у онкологических больных. В докладах 
представлены современные подходы к антимикробной терапии, обсуждена 
резистентность различных микроорганизмов: 
1. Особенности антимикробной терапии у септических больных. Докладчик: Петухова 

И.Н., д.м.н., ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ  
2. Резистентность грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов на 

современном этапе. Докладчик: Дмитриева Н.В., профессор, д.м.н., ФГБУ «Российский 
онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ  

3. Кандидемия в онкологии: таксономическая структура и резистентность. Докладчик: 
Багирова Н.С., д.м.н., ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» 
МЗ РФ.  

4. Микоз легких, вызванный Acremonium spp. у пациента с острым миелобластным 
лейкозом. Докладчик: Мелехина Ю.Э., к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии  ФГБОУ ВО Северо-западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова.  

5. Инвазивный аспергиллез у больных В-клеточной лимфомой на фоне химиотерапии. 
Докладчик: Чудиновских Ю.А.,  аспирант ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова».  

16.55-18.35 Симпозиум  «Микозы ЛОР-органов» ставит целью познакомить 
участников конференции с актуальной для врачей-инфекционистов и клинических 
микологов проблемой поражения ЛОР-органов микроскопическими грибами. В 
докладах будет представлена информация о эпидемиологии микозов данной 
локализации, а также будут рассмотрены современные  лечебно-диагностические 
алгоритмы: 
1. Эпидемиология и клиническая микология заболеваний ЛОР-органов. Докладчик:  

Кунельская В.Я., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ГБУЗ НИКИО им. Л.И. 
Свергиевского (Москва) (20 минут) 

2. Особенности течения микоза слизистых оболочек верхних дыхательных путей. 
Докладчик:  Безрукова Е.В., доцент кафедры оторинолярингологии ФГБОУ ВО Северо-
западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. (20 минут) 

3. Инвазивный аспергиллез околоносовых пазух у гематологических больных в Санкт-
Петербурге. Докладчик:  Подковальников С.Л.,  аспирант кафедры оторинолярингологии 
ФГБОУ ВО Северо-западного государственного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова. (20 минут) 

4. Разработка эффективного метода лечения кандидозного ларингита. Докладчик: 
Красникова Д.И.,с.н.с. ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии имени Л.И. Свержевского» ДЗМ (Москва). (20 минут) 

16 июня 2017 г. 
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10.55-12.25  Лекция  «Современные рекомендации по диагностике и лечению 
аспергиллеза». В процессе занятия слушателям будут представлены новые данные 
о распространенности, этиологии, факторах риска и клинических проявлениях 
аспергиллеза у различных категорий  больных. Изложены специальные методы  
диагностических исследований и критерии диагностики данного микоза. Даны 
характеристики современным противогрибковым препаратам, подробно 
рассмотрены методы лечения различных вариантов аспергиллеза.  
Лектор: Климко Н.Н., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической микологии, 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова 

 

12.40-13.30  Тестирование на бумажном носителе 

 


