
ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Актуальные проблемы диагностики, профилактики  
и терапии острых кишечных инфекций

12 мая 2021 года (среда)

15:20  
15:30

регистрация участников

Вступительное слово
Акимкин Василий Геннадьевич, академик раН, доктор медицинских наук, профессор, 
директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии роспотребнадзора

15:30  
16:00

Острые кишечные инфекции у детей. Обзор зарубежных рекомендаций 
по терапевтическим подходам 
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент раН, доктор медицинских наук, 
профессор, заместитель  директора по научной работе ФБУН ЦНИИ  Эпидемиологии 
роспотребнадзора 

16:00  
16:30

Экономически обоснованные алгоритмы этиологической диагностики инфекционных 
диарей в Российской Федерации
Подколзин Александр Тихонович, доктор медицинских наук, заместитель директора  
по эпидемиологии ФБУН ЦНИИ  Эпидемиологии роспотребнадзора 

16:30  
16:50

КДЛ-Макс: система управления потоком исследований в ПЦР-лаборатории*
Меженин Андрей Дмитриевич, ведущий специалист по продвижению отдела проектов 
ооо «ИЛс»
*доклад не входит в программу для НМО

16:50  
17:00 ответы на вопросы

Перерыв

17:30  
17:50

Тактика патогенетической терапии острых кишечных инфекций у детей. 
Антибактериальная терапия, фаготерапия*
Бехтерева Мария Константиновна, кандидат медицинских наук, доцент,  
ведущий специалист отдела кишечных инфекций ФгБУ дНКЦИБ ФмБа россии
*доклад подготовлен при поддержке компании АО «НПО» «Микроген», не входит в программу для НМО

17:50  
18:20

Неотложные состояния у детей с инфекционными диареями
Быков Михаил Викторович, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
роспотребнадзора

18:20  
18:50

Острое повреждение почек при инфекционных диареях у детей 
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии  ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
роспотребнадзора
Усенко д.В., гребенкина е.Ю., Чугунова о.Л., Вдовина д.м.

18:50  
19:00 ответы на вопросы

Цикл онлайн-семинаров



ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

13 мая 2021 года (ЧетВерг)

15:30  
16:00

Актуальные аспекты эпидемиологического надзора за сальмонеллезами в Российской 
Федерации
Кулешов Константин Валерьевич, кандидат биологических наук, ВрИо заведующий 
лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии кишечных инфекций  
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии роспотребнадзора

16:00  
16:30

Исследование состава микробиоценоза кишечника
Тронза Татьяна Васильевна, руководитель направления лабораторных исследований  
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии роспотребнадзора 

16:30 
16:50

Особенности течения COVID -19 у гастроэнтерологических больных*
Бодунова Наталья Александровна, кандидат медицинских наук, заведующая центром 
персонализированной медицины гБУЗ мКНЦ имени а.с. Логинова дЗм
*доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «БиоХимМак», не входит в программу для НМО

16:50  
17:00 ответы на вопросы

Перерыв

17:30  
18:00

Особенности поражения кишечника у больных COVID-19.  Клинические примеры
Понежева Жанна Бетовна, доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом 
инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии роспотребнадзора
Понежева Ж.Б., макашова В.В., Коннова Ю.а.

18:00  
18:30

Влияние фармакотерапии на состояние ЖКТ у больных новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19
Лазарева Елена Николаевна, доктор медицинских наук, клинический фармаколог ГБУЗ ИКБ 
№2 ДЗМ, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора
Лазарева е.Н., Понежева Ж.Б., Краснова с.В.

18:30  
18:40 ответы на вопросы

Цикл онлайн-семинаров

Актуальные проблемы диагностики, профилактики  
и терапии острых кишечных инфекций


