
 

 

ПРОГРАММА 

ОМ «Медицинская микробиология – 3» в рамках  

Всероссийского конгресса по медицинской микробиологии, клинической 

микологии и иммунологии (XXIV Кашкинские чтения) 

11 июня 2021 г., Санкт-Петербург 

4 акад. часа 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Руководитель: 

Васильева Наталья Всеволодовна, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор биологических наук, профессор, директор НИИ медицинской микологии им. П.Н. 

Кашкина, заведующий кафедрой медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Члены программного комитета: 

Кафтырева Лидия Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор  кафедры 

медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  

Заведующая лабораторией кишечных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург, Россия) 

Подколзин Александр Тихонович, доктор медицинских наук,  заместитель директора 

ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва, Россия) 

Зеля Ольга Петровна, кандидат биологических наук, доцент, доцент Института 

медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных болезней им. Е.И. 

Марциновского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет) (Москва, Россия) 

 

09:00 – 10:35 Симпозиум «Лабораторная диагностика кишечных инфекций: фокус на 

бактериях, вирусах, паразитах».  

Доклады ставят своей целью ознакомить слушателей с современными методами 

лабораторной диагностики острых кишечных инфекций различной этиологии (бактерии, 

вирусы, простейшие), эпидемиологическими и клиническими особенностями заболеваний, 

возникающих у детей и взрослых на территории Российской Федерации.  

Слушатели получат знания о современных методах, в том числе экспрессных,   

комплексной лабораторной диагностики диарейных заболеваний, включающей выделение, 

идентификацию возбудителей,  особенностях сбора и доставки биоматериала для 

исследования, определения чувствительности к антибиотикам.  

 

Модераторы:  

Кафтырева Лидия Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор  кафедры 

медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  

Заведующая лабораторией кишечных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера, г. Санкт-Петербург, Россия. 

 



Подколзин Александр Тихонович, доктор медицинских наук, заместитель директора ФБУН 

«ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия 

 

09:00 – 09:15 Возбудители острых кишечных инфекций. Современная лабораторная 

диагностика  

Кафтырева Л.А., д.м.н., профессор  кафедры медицинской микробиологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  заведующая 

лабораторией кишечных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург, Россия) 

09:15 – 90:30 Вирусные гастроэнтериты в Российской Федерации  

Подколзин А.Т., д.м.н., заместитель директора ФБУН «ЦНИИ 

эпидемиологии» Роспотребнадзора  (Москва, Россия)  

09:30 – 09:45 Алгоритм диагностики кампилобактериозов 

Порин А.А., к.м.н., доцент, старший научный сотрудник лаборатории 

кишечных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 

Пастера (Санкт-Петербург, Россия) 

09:45 – 10:00 Роль молекулярных методов в диагностике эшерихиозов  

Макарова М.А., к.м.н., ассистент   кафедры медицинской микробиологии 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  старший научный 

сотрудник  лаборатории кишечных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера (Санкт-Петербург, Россия)  

10:00 – 10:15  

 

Лабораторная диагностика вирусных гастроэнтеритов 

Соколова Е.Д., д.б.н., старший научный сотрудник, доцент кафедры 

медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России, (Санкт-Петербург, Россия) 

10:15 – 10:30 Энтеробактерии как возбудители кишечных и внекишечных инфекций: 

особенности определения чувствительности к антибиотикам 

Сухорукова М.В., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ антимикробной 

химиотерапии ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (Смоленск, Россия) 

10:30 – 10:35   Дискуссия  

 

 

10:40 – 11:25 Лекция «Протозоозы кишечника. Морфология и биология возбудителей, 

методы диагностики».  

Цель лекции – ознакомить слушателей с морфологией, биологией и методами выявления 

наиболее распространенных в России видов простейших, инвазирующих кишечник 

человека.  

Слушатели получат знания о современных методах идентификации и индикации наиболее 

распространенных видов простейших, инвазирующих кишечник человека  на территории  

России.  



Модератор-докладчик: Зеля Ольга Петровна, к.б.н., доцент, доцент Института медицинской 

паразитологии, тропических и трансмиссивных болезней им. Е.И. Марциновского ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

(Москва, Россия)  

 

 

17:40–18:25 Лекция «Бактерии рода Staphylococcus: значение, эволюция, диагностика» 

 

Цель лекции – ознакомить слушателей с современными проблемами формирования и 

распространения устойчивости к антибиотикам среди клинически актуальных патогенов из 

группы ESKAPE и современными методами микробиологической диагностики болезней, 

вызываемых стафилококками.  

Слушатели получат знания о современным состоянием вопросов клинического значения, 

эволюции, вирулентности, резистентности и типирования стафилококков. 

Модератор-докладчик: Гостев Владимир Валерьевич, к.б.н., старший научный сотрудник 

НИО медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии ФГБУ ДНКЦИБ 

ФМБА России;  ассистент кафедры медицинской микробиологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России 

 

 

18:25 – 18:30    Дискуссия  

 

 

Председатель Программного комитета Н.В. Васильева 

 


