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Расписание Работы 

13 сентября Заезд, размещение участков конгресса

14 сентября 2021 г.

ВРеМЯ/ЗаЛ КонФеРенЦ-ЗаЛ «ЛаЗУРныЙ беРеГ»

9:00 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:20 торжественное открытие
VI национального Конгресса бактериологов

10:20 – 13:00 пленарное заседание

13:00-13:40 перерыв 40 мин.

13:40 – 15:50 Деятельность микробиологических
лабораторий в условиях COVID 19

15:50 – 16:00 перерыв 10 мин.

16:00 – 16:40
актуальные проблемы подготовки

специалистов в области медицинской
микробиологии (1 часть)

16:40 – 16:45 перерыв 5 мин.

16:45 – 18:10

Роль и место культуральных 
методов в структуре

современной лабораторной 
диагностики

инфекционных болезней и 
санитарно-бактериологических 

исследований (1 часть)
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расписание работы конгресса

15 сентября 2021 г.

ВРеМЯ/ЗаЛ КонФеРенЦ-ЗаЛ «ЛаЗУРныЙ беРеГ»

9:00–10:55

торжественное открытие
Всероссийской научно-практической 

конференции «актуальные вопросы научного 
обеспечения противоэпидемической защиты 

населения»
пленарное заседание

10:55 – 11:10 перерыв 15 мин.

11:10 – 13:25
актуальные вопросы лабораторной диагностики 

инфекционных болезней и геномных 
исследований их возбудителей

13:25– 14:00 перерыв 35 мин.

14:00 – 16:00 Лабораторная диагностика кишечных 
инфекций

16:00 – 16:10 перерыв 10 мин.

16:10-18:20

актуальные вопросы научного обеспечения 
противоэпидемической защиты населения 

(КнииЭМ)
Закрытие конференции
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16 сентября 2021г.

ВРеМЯ/ЗаЛ КонФеРенЦ-ЗаЛ «ЛаЗУРныЙ беРеГ»

9:00–10:25
актуальные вопросы бактериальных

инфекций, общих для человека и 
животных

10:25 – 10:35 перерыв 10 мин.

10:35 – 11:30
актуальные проблемы подготовки

специалистов в области медицинской
микробиологии (2 часть)

11:30 – 11:40 перерыв 10 мин.

11:40-12:35

Роль и место культуральных методов
в структуре современной лабораторной
диагностики инфекционных болезней и

санитарно-бактериологических исследований
(2 часть)

12:35-13:15 перерыв 40 мин.

13:15 – 15:00 Круглый стол
Закрытие конгресса

17 сентября Выезд участников конгресса

Конгресс организован  при поддержке Министерства науки и высшего образования 
РФ в рамках гранта в форме субсидии на создание и развитие «Центра геномных 
исследований мирового уровня по обеспечению биологической безопасности 
и технологической независимости» в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития генетических технологий, соглашение №075-15-2019-1671.
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пРоГРаММа
VI национального конгресса бактериологов

(14-16 сентября 2021 г., г. Казань)

14 сентября 2021 г.
9:00 – 10:00 Регистрация участников

КонФеРенЦ-ЗаЛ «ЛаЗУРныЙ беРеГ» 

10:00 – 10:20 торжественное открытие конгресса и 
Всероссийской научно-практической 
конференции «актуальные вопросы научного 
обеспечения противоэпидемической защиты 
населения»

президиум попова анна Юрьевна – Руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека – 
Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации, д.м.н., профессор;
Дятлов иван алексеевич – Директор 
ФБУН «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора, акад. РАН, д.м.н., профессор;
акимкин Василий Геннадьевич – Директор 
Центрального научно-исследовательского 
института эпидемиологии, Роспотребнадзора, 
акад. РАН, д.м.н., профессор;
садыков Марат наилевич – Министр 
Здравоохранения Республики Татарстан, к.м.н.;
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созинов алексей станиславович – Ректор 
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Казанский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-корр. 
АН РТ;
Хасанов Рустем Шамильевич – Директор 
Казанской государственной медицинской 
академии – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ 
РФ, Чл.-корр. РАН, д. м. н., профессор;
Куличенко александр николаевич – Директор 
ФКУЗ «Ставропольский научно-исследовательский 
противочумный институт» Роспотребнадзора, 
член-корр. РАН, д. м. н., профессор;
Рудаков николай Викторович – Директор ФБУН 
«Омский НИИ природно-очаговых инфекций» 
Роспотребнадзора, зав.кафедрой микробиологии 
Омской ГМА МЗ РФ, д.м.н., профессор;
Васильева наталья Всеволодовна – Директор 
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, 
зав. кафедрой СЗГМУ им. И.И.Мечникова, з.д.н. 
РФ, д.б.н., профессор;
припутневич татьяна Валерьевна – Директор 
Института микробиологии Национального 
медицинского исследовательского центра 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова МЗ РФ, д.м.н., профессор 
кафедры микробиологии РМАНПО;
Шепелин анатолий прокопьевич – Заместитель 
директора ФБУН «Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора, д.б.н.
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приветствия в адрес Конгресса
попова а.Ю. – Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека – Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации, д.м.н., профессор

5 мин.

Дятлов и.а. – Директор ФБУН «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии 
Роспотребнадзора, акад. РАН, д.м.н., профессор

5 мин.

патяшина М.а. –  Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Республике Татарстан 
(Татарстан) – Главный государственный санитарный врач 
по Республике Татарстан (Татарстан), д.м.н., доцент

5 мин.

Зиатдинов В.б. – Директор ФБУН «Казанский 
научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии» Роспотребнадзора, д.м.н. 

5 мин.

10:20 – 13:00 Пленарное заседание конгресса 

председатели: а.Ю. попова, и.а. Дятлов

попова а. Ю.
Основные вызовы биологической безопасности и меры 
реагирования на современном этапе 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека – 
Главный государственный санитарный врач Российской 
Федерации

30 мин.

Дятлов и.а.
Современное состояние научных исследований в области 
медицинской микробиологии 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

25 мин.
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акимкин В.Г.
Диагностика и эволюция возбудителя COVID-19
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

25 мин.

Васильева н.В.
Микозы и COVID-19: аспергеллез, мукормикоз, кандидоз
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова МЗ РФ, Санкт-Петербург

25 мин.

Куличенко а.н.
Современные технологии мониторинга зоонозов как 
важный элемент обеспечения биологической безопасности
Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, Ставрополь 

15 мин.

припутневич т.В. 
Микробиологический мониторинг инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи 
Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова МЗ РФ, Москва

15 мин.

Зиатдинов В.б. 
120-летний юбилей Казанского НИИ эпидемиологии и 
микробиологии
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора,  
Казань 

5 мин.

Демонстрация фильма «Вехи большого пути», 
подготовленного к 120-летию КНИИЭМ 10 мин.

Дискуссия 10 мин.

13:00 – 13:40 пеРеРыВ
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13:40 – 15:50 Секционное заседание конгресса
Деятельность микробиологических 
лабораторий в условиях пандемии COVID-19

председатели: т.а. Гречанинова, т.В. припутневич
Гречанинова т.а.
Массовые международные мероприятия в условиях 
COVID-19. Организация лабораторной службы
Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петер-
бурге, Санкт-петербург

15 мин.

бадамшина Г.Г.
Организация работы микробиологической лаборатории 
ФБУЗ ЦГиЭ в условиях пандемии COVID-19 
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 
(Татарстан), Казань

15 мин.

Мелкумян а.Р., Маркаров а.Э.
Особенности организации лабораторной диагностики 
COVID -19   в условиях многопрофильного стационара
Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева 
ДЗМ, Москва

15 мин.

Круглов а.н.
Опыт мониторинга ИСМП у пациентов с COVID-19 в 
многопрофильном стационаре
Городская клиническая больница № 40 ДЗМ, филиал 
Коммунарка, Москва

15 мин.

Горбунов В.а.
Деятельность Республиканского научно-практического 
центра эпидемиологии и микробиологии Минздрава 
Республики Беларусь по преодолению пандемии COVID-19
Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии Минздрава Республики 
Беларусь, Минск

15 мин.

Малышев В.В. 
Этиологическая структура ОКИ у детей в условиях 
активной циркуляции SARS -CoV-2
Военно-медицинская академии имени С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург

15 мин.
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ахременко Я.а.
Деятельность учебно-научной микробиологической 
лаборатории в период пандемии и дистанционного 
обучения
Медицинский институт ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск

15 мин.

оборотов Г.В.
Возможности молекулярной генетики в бактериологии
Апекслаб, Москва

15 мин.

Дискуссия 10 мин.

15:50 – 16:00 пеРеРыВ

16:00 – 16:40 Секционное заседание конгресса
актуальные проблемы подготовки 
специалистов в области медицинской 
микробиологии (1 часть)

председатели: н.В. Васильева, а.Р. Мавзютов

Васильева н.В.
Новый вектор подготовки специалиста в области 
медицинской микробиологии 
НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина, СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова МЗ России, Санкт-Петербург

15 мин.

Мавзютов а.Р.
Вопросы биобезопасности в биологических 
образовательных программах 
Башкирский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Уфа

15 мин.

Дискуссия 10 мин.

16:40 – 16:45 пеРеРыВ
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16:45 – 18:10 Секционное заседание конгресса
Роль и место культуральных методов в структуре 
современной лабораторной диагностики 
инфекционных болезней и санитарно-
бактериологических исследований (1 часть)

председатели: а.п. Шепелин, о.Ю. борисова 
борисова о.Ю. 
Современный алгоритм и возможности бактериологической 
диагностики дифтерийной инфекции в России
Московский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, Москва

15 мин.

Краева Л.а.
Бактериальная флора респираторного тракта у пациентов с 
осложненными формами новой короновирусной инфекции
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

15 мин.

Мелкумян а.Р. 
Возможности автоматизированных систем диагностики 
и определения антибиотикочувствительности 
грамотрицательных микроорганизмов
Городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева 
ДЗМ, Москва

15 мин.

алексеева е.а.
Первые случаи выявления Listeria monocytogenes сиквенс-
типов ST7, ST20 и ST425 в сточных водах при обследовании 
водных объектов Вологодской области
Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области, 
Вологда

15 мин.

пак а.Д.
Особенности автоматизации бактериологических исследо-
ваний с помощью лабораторной информационной системы
ГК Акросс, Москва

15 мин.

Дискуссия 10 мин.
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15 сентября 2021 г.
9:00 – 10:55 Пленарное заседание

Всероссийской научно-практической 
конференции «актуальные вопросы научного 
обеспечения противоэпидемической защиты 

населения»
председатели: Г.Ш. исаева, с.В. сидоренко, а.с. созинов
созинов а.с. 
Приветственное слово
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань

5 мин.

исаева Г.Ш. 
Общие страницы истории кафедры микробиологии имени 
В.М. Аристовского и КНИИЭМ
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, 
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань 

30 мин.

сидоренко с.В.
Антимикробная резистентность: фундаментальные 
основы и практические аспекты
Научно-исследовательский институт детских инфекций 
ФМБА России, Санкт-Петербург

30 мин.

Маянский н.а.
Эволюция серотипов и антибиотикоустойчивости в 
современной популяции пневмококков
Российская детская клиническая больница РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, Москва

20 мин.

стома и.о.
Кишечный и респираторный микробиом: смена парадигмы 
в клинической медицине
Гомельский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь

20 мин.

Дискуссия 10 мин.
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10:55 – 11:10 пеРеРыВ

11:10 – 13:25 Секционное заседание конгресса
«актуальные вопросы лабораторной 
диагностики инфекционных болезней и 
геномных исследований их возбудителей»

председатели: с.В. Яковлев, а.В. алешкин, н.К. Фурсова

Яковлев с.В. 
Актуальные потребности клиники в микробиологической 
диагностике инфекций, вызванных полирезистентными 
грамотрицательными бактериями
Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), Москва

20 мин.

алешкин а.В.
Персонализированная фаготерапия у больных в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), страдающих 
инфекциями, связанными с оказанием медицинской 
помощи (ИСМП)
Московский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, Москва; ФНЦ ВИЭВ РАН, Москва

15 мин.

сидоренко с.В.
Роль синдромного подхода в диагностике инфекционных 
болезней на примере российского педиатрического центра 
Научно-исследовательский институт детских инфекций 
ФМБА России, Санкт-Петербург.  При поддержке 
компании «Профилаб»

15 мин.

абаев и.В.
Клональные группы и вирулентность Staphylococcus aureus 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин.



программа
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Воложанцев н.В.
Полисахарид-деполимеризующие ферменты бактериофагов 
как инструмент идентификации возбудителей 
бактериальных инфекций 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин.

Фурсова н.К.  
Мобильные генетические элементы, ассоциированные 
с устойчивостью к антибактериальным препаратам у 
грамотрицательных патогенов группы ESKAPE 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин. 

Хохлова о.е.
Механизмы антибиотикорезистентности основных 
возбудителей нозокомиальной пневмонии 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин.

Уштанит а. и.
Эволюция возбудителя туберкулеза в сторону тотальной 
устойчивости на фоне антибактериальной терапии 
Центр высокоточного геномного редактирования и 
генетических технологий для биомедицины, Институт 
молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН, 
Москва  

15 мин.

Дискуссия 10 мин.

13:25 – 14:00 пеРеРыВ
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14:00 – 16:00 Секционное заседание конгресса
Лабораторная диагностика кишечных 
инфекций

председатели Л.а. Кафтырева, В.Г. Жуховицкий
Кафтырева Л.а. 
Особенности лабораторной диагностики бактериальных 
кишечных инфекций
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

20 мин.

Жуховицкий В.Г.
Этиопатогенетические обоснования принципов 
микробиологической диагностики хеликобактериоза
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи 
МЗ РФ, Москва 

15 мин.

Макарова М.а.
Современная лабораторная диагностика эшерихиозов. 
Ошибки интерпретации результатов при детекции 
диареегенных E. coli
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

15 мин.

Кулешов К.В. 
Сферы практического применения 
высокопроизводительного секвенирования в целях 
эпидемиологического надзора за сальмонеллезами
Центральный научно-исследовательский институт 
эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва

15 мин.

Чалая н.Л.
Лабораторная диагностика кишечных паразитозов
Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской 
области в городе Тольятти, Тольятти

15 мин.



программа
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порин а. а.
Чувствительность Campylobacter jejuni/coli к 
антимикробным препаратам
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

15 мин.

сухорукова М.В.
Определение чувствительности к антибиотикам 
энтеробактерий – возбудителей кишечных и внекишечных 
инфекций
Национальный медицинский исследовательский центр 
нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, Москва

15 мин.

Дискуссия 10 мин.

16:00 – 16:10 пеРеРыВ

16:10 – 18:20 Секционное заседание конференции 
актуальные вопросы научного обеспечения 
противоэпидемической защиты населения

председатели: Г.Ш. исаева, и.Д. Решетникова 

баязитова Л. т. 
Особенности микробиоты носоглотки у детей с 
пневмококковым бактерионосительством 
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, 
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань

15 мин.
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Лисовская с. а. 
Современные подходы к анализу этиологического значения 
грибов-микромицетов в инфекционной патологии 
человека, особенности определения резистентности к 
антимикотикам в условиях образования биопленок 
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, 
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань

15 мин.

тюрин Ю.а.
Особенности пан-генома (pan-genome) Staphylococcus 
aureus: современные метода биоинформационного анализа 
WGS и сравнительные особенности Российских и мировых 
геномов этого вида
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, 
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань

15 мин.

Давидюк Ю.н.1, Кабве Эммануэль  2 
Варианты генома штаммов Puumala orthohantavirus, 
циркулирующих на территории ряда регионов 
Приволжского федерального округа
1Институт фундаментальной медицины и 
биологии,ФГАОУ ВО 
2Казанский (Приволжский) федеральный университет,г.
Казань, Россия2. к.б.н., н.с. лаборатории иммунологии 
ФБУН КНИИЭМ 

15 мин.

Халдеева е. В. 
Микогенная контаминация и биодеструкция как фактор 
риска
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, 
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань

15 мин.
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агафонова е. В.
Оптимизация лабораторной диагностики гельминтозов 
и протозоозов с целью совершенствования 
эпидемиологического надзора  
Казанский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, 
Казанский государственный медицинский университет 
МЗ РФ, Казань

15 мин.

Катаева Л.В.
Влияние паразитарной инвазии на микробиоценоз толстой 
кишки 
Тюменский научно-исследовательский институт краевой 
инфекционной патологии  Роспотребнадзора, Тюмень 

15 мин.

аронова н.В
Анализ этиологической структуры возбудителей 
внебольничных пневмоний на фоне пандемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID- 19) 
Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону  

15 мин.

Дискуссия 10 мин.
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16 сентября 2021 г.
9:00 – 10:25 Секционное заседание конгресса

актуальные вопросы бактериальных 
инфекций, общих для человека и животных

председатели: а.н. Куличенко, а.Г. Рязанова 
Кудрявцева т. Ю.
Анализ состояния и особенности лабораторной 
диагностики туляремии 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин.

ерёменко е.и., Рязанова а.Г.  
Вариабельность генов и белков факторов патогенности 
Bacillus anthracis
Ставропольский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора, 
Ставрополь

15 мин.

Хачатурова а.а., Ковалёв Д.а., пономаренко Д.Г.
Молекулярно-биологический анализ изолятов 
Brucella spp., выделенных на длительно неблагополучных 
по бруцеллёзу территориях юга европейской части России
Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, Ставрополь

15 мин.

ерошенко Г.а., Краснов Я.М., Кутырев В.В.
Пространственно-временные закономерности 
распространения и сохранения Yersinia pestis  
в XX-XXI веках на территории России и сопредельных 
стран
РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов

15 мин.



программа
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Щеглова т.В. 
Проверка защитной эффективности боксов 
микробиологической безопасности. Требование новых 
СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней»
Восток пост, Миасс

15 мин.

Дискуссия 10 мин. 

10:25 – 10:35 пеРеРыВ

10:35 – 11:30 Секционное заседание конгресса
актуальные проблемы подготовки 
специалистов в области медицинской 
микробиологии (2 часть) 

председатели: а.Ю. Миронов, а.Р. Мелкумян  
Рудаков н.В.
Роль научно-исследовательских учреждений 
Роспотребнадзора в подготовке высоко квалифици-
рованных специалистов в области медицинской 
микробиологии
Омский НИИ природно-очаговых инфекций 
Роспотребнадзора, Омская Государственная 
медицинская академия МЗ РФ, Омск

15 мин.

Мордвинова В.В.
Вопросы совершенствования системы менеджмента 
качества лабораторий учреждений Роспотребнадзора 
в подготовке специалистов в области медицинской 
микробиологии
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Москва

15 мин.
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Миронов а.Ю.
Научно-практический журнал «Клиническая 
лабораторная диагностика» в подготовке врачей по 
специальности «Медицинская микробиология» 
Московский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского 
Роспотребнадзора, Москва

15 мин.

Дискуссия 10 мин.

11:30 – 11:40 пеРеРыВ

11:40 – 12:35 Секционное заседание конгресса
Роль и место культуральных методов 
в структуре современной лабораторной 
диагностики инфекционных болезней и 
санитарно-бактериологических исследований  
(2 часть) 

председатели: а.п. Шепелин, Л.а. Краева

Шепелин а.п.
Современное состояние производства и применения 
препаратов для диагностики инфекционных болезней и 
санитарно-эпидемиологического надзора 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин.

Домотенко Л.В.
Роль культурального метода исследований в клинической 
и санитарной микробиологии
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

15 мин.
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полосенко о.В.
Современные питательные среды для контроля качества 
пищевой продукции 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск.

15 мин.

Дискуссия 10 мин.

12:35 – 13:15 пеРеРыВ

13:15 – 15:00 Круглый стол
совершенствование лабораторной диагностики 
инфекционных болезней и санитарно-
микробиологического мониторинга

председатели: и.а. Дятлов, а.п. Шепелин

опыт работы референс-центров в реализации приказа 
Роспотребнадзора от 01.12.2017 № 1116
(Храмов М.В., Кафтырева Л.А., Мордвинова В.В.)   
Храмов М. В. 
Опыт работы референс-центров по мониторингу за 
инфекционными болезнями в ФБУН ГНЦПМБ 
Государственный научный центр прикладной 
микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск

20 мин.

Кафтырева Л. а.
Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера 
Роспотребнадзора, Санкт-Петербург

10 мин.

Мордвинова В.В.
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Москва

10 мин.

Дискуссия 30 мин.
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подведение итогов работы конгресса 

принятие резолюции

Закрытие конгресса

VI  НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
БАКТЕРИОЛОГОВ 

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ


