
ПРОГРАММА 

мероприятий по Бактериологии в рамках  

Первого Национального конгресса с международным участием  

«Лабораторные технологии в репродуктивной медицине и неонатологии: от науки к практике» 

22-23 апреля 2019 г. 

Москва, ул. Академика Опарина, д.4 

23 апреля 

Синий зал 

9:00-10:30 

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Часть 1 

 

Темы дискуссий: 

1. Инфекционный контроль в акушерском стационаре 

2. Антибиотикорезистентность в акушерстве и неонатологии  

Ведущий:  

Припутневич Т. В. 

Руководитель отделом микробиологии, клинической фармакологии и 

эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, 

д.м.н. 

Участники: 

Акимкин В. Г. 

Директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 

заведующий кафедрой дезинфектологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), академик 

РАН, д.м.н., профессор 

Брико Н. И. 

Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 

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

(Сеченовский Университет), главный внештатный специалист – 

эпидемиолог Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор, 

член экспертного совета ВАК 

Козлов Р. С. 

Ректор ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, президент 

Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный 

специалист по клинической микробиологии и антимикробной 

резистентности Минздрава России, член-корреспондент РАН, д.м.н., 

профессор  

Митичкин А. Е. 



Главный врач ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», д.м.н., 

профессор 

Сидоренко С. В.  

Руководитель отдела молекулярной микробиологии и эпидемиологии 

ФГБУ «НИИ ДИ ФМБА», д.м.н., профессор 

Ионов О. В. 

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ФГБУ 

«НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, к.м.н., доцент  

Замятин М. Н. 

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИУВ, главный 

анестезиолог-реаниматолог НМХЦ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессор 

Гусаров В. Г.  

Главный врач НМХЦ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., доцент 

Ильина Е. Н. 

Заместитель директора по научной работе ФНКЦ физико-химической 

медицины ФМБА России, руководитель отдела молекулярной биологии и 

генетики, профессор РАН, д.б.н. 

Шепелин А. П. 

Заместитель директора по научно-производственной работе ФБУН «ГНЦ 

ПМБ» Роспотребнадзора, д.б.н. 

Алешкин А. В. 

Главный научный сотрудник лаборатории клинической микробиологии и 

биотехнологии бактериофагов ФБУН «МНИИ эпидемиологии и 

микробиологии им. Г.Н.Габричевского» Роспотребнадзора, д.б.н. 

10:30-12:00 

ФОРУМ ЭКСПЕРТОВ 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Часть 2 

 

Темы дискуссий: 

1. Сепсис в акушерстве и неонатологии  

2. Стрептококк группы В и беременность 

Ведущий:  

Зубков В. В. 

Заведующий отделом неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. 

В.И.Кулакова» Минздрава России, д.м.н., профессор 

Участники: 



Тутельян А. В. 

Заведующий лабораторией госпитальных инфекций и эпидемиологического 

анализа ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-

корреспондент РАН, д.м.н. 

Васильева Н. В. 

Директор НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина,  ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, д.б.н., профессор 

Gian Сarlo Di Renzo  

Почетный член Королевского общества акушеров-гинекологов, почетный 

член Американского совета по акушерству и гинекологии, профессор 

кафедры акушерства и гинекологии и Центр перинатальной и 

репродуктивной медицины, Университет Перуджи (Италия) 

Оленев А. С. 

Заведующий филиалом ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ» - "Перинатальный центр", 

главный внештатный акушер-гинеколог ДЗМ, к.м.н. 

 

Шмаков Р. Г. 

Директор института акушерства ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 

Минздрава России, профессор РАН, д.м.н.  

Кулабухов В. В.  

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Блохина», к.м.н.,  доцент  

Пырегов А.  В. 

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И.Кулакова» Минздрава России, д.м.н., доцент 

Геворкян З. У. 

Заведующая лабораторно-диагностическим центром Инфекционной 

клинической больницы «Норк», доцент кафедры микробиологии  

Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара 

Гераци, к.м.н. (г. Ереван, Республика Армения) 

Варданян Р. С. 

Заместитель главного врача медицинского центра «Шенгавит», к.м.н. (г. 

Ереван, Республика Армения) 

Припутневич Т. В. 

Руководитель отделом микробиологии, клинической фармакологии и 

эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава России, 

д.м.н. 

Мелкумян А. Р. 



Заведующий Центром лабораторной диагностики ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗМ», главный специалист организационно-методического 

отдела по КЛД ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», к.м.н. 

Любасовская Л. А. 

Заведующая отделением клинической фармакологии ФГБУ «НМИЦ АГП 

им. В.И.Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 

Нижегородцева И. А. 

Заведующая бактериологической лабораторией Областной клинической 

больницы имени Иоасафа Белгородского (Белгород) 

Оппортунистические инфекции наряду с инфекциями, вызванными 

абсолютными патогенами как в акушерстве и неонатологии, так и в 

хирургической практике всегда были одной из основных причин 

заболеваемости и смертности среди населения Земли. Однако в конце XX-

начале XXI века оппортунистические инфекции приобрели особо важное 

значение на фоне снижения частоты заболеваемости инфекциями, 

вызванными абсолютными патогенами. Это связано еще и с уникальными 

свойствами возбудителей оппортунистов приспосабливаться к действию 

антимикробных агентов, передавать детерминанты резистентности и 

быстро адаптироваться к антимикробной терапии. Форум будет 

представлять собой  панельную дискуссию  специалистов акушеров-

гинекологов, неонатологов и специалистов лабораторной медицины, в  т.ч. 

бактериологов и врачей КЛД, где будут обсуждаться основные спорные 

вопросы как крупных инфекционных синдромов (сепсис, менингит), так и 

инфекций, вызванных отдельными возбудителями. Форум будет включать 

также основные вопросы инфекционного контроля оппортунистических 

инфекций в акушерском стационаре и антибиотикорезистентности 

наиболее значимых возбудителей акушерских, гинекологических и 

неонатальных инфекций. Также будут обсуждаться немаловажные 

вопросы минимально и максимально целесообразного комплекса 

лабораторных обследований при отдельных инфекциях. 

12:00-12:20 Кофе-брейк 

12:20-14:00 

СЕКЦИЯ 

Диагностика нарушений микроценоза влагалища у женщин 

репродуктивного возраста 

Анкирская А.С., Байрамова Г.Р., Савичева А.М., Кира Е.Ф., Даниленко 

В.Н., Мелкумян А.Р., Ильина Е.Н. 

 

1. Недооцененные риски вагинальных инфекций с позиции  

гинеколога  

Байрамова Г. Р., заведующая по клинической работе научно-

поликлинического отделения ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова» 

Минздрава России, д.м.н. 

2. Недооцененные риски вагинальных инфекций с позиции 

микробиолога  

Савичева А. М, заведующая лабораторией микробиологии ФГБНУ «НИИ 

АГиР им Д.О. Отта», д.м.н., профессор 



3. Дисбиоз влагалища. Известное и неизвестное Кира Е. Ф., 

заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья 

ИУВ, главный акушер-гинеколог ФГБУ «НМХЦ им. Н. И. Пирогова» 

Минздрава России, д.м.н. 

 

4. Микробиота как резервуар генов лекарственной устойчивости – 

15 мин 

Даниленко В. Н., заведующий лабораторией генетики микроорганизмов 

ФГБУН «ИОГен РАН», д.б.н. 

5. Микроценоз влагалища - а есть ли норма? 

Ильина Е. Н., заместитель директора по научной работе ФГБУ ФНКЦ ФХМ 

ФМБА России, руководитель отдела молекулярной биологии и генетики, 

профессор РАН, д.б.н. 

6. Медицинская технология комплексной лабораторной оценки 

состояния микроценоза влагалища 

Муравьева В. В., старший научный сотрудник отделом микробиологии, 

клинической фармакологии и эпидемиологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. 

В.И.Кулакова» Минздрава России, к.б.н. 

7. Влагалищные лактобактерии – современные подходы к видовой 

идентификации и изучению их роли в микробном сообществе -10 

мин  

Мелкумян А. Р., заведующий центром лабораторной диагностики ГБУЗ 

«ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ», главный специалист ОМО по КЛД ГБУ 

ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», к.м.н. 

Влагалище женщины не является стерильным и при постановке 

правильного диагноза важно руководствоваться не только и не столько 

составом микрофлоры, а придерживаться критериев здоровой вагинальной 

экосистемы. Большое внимание уделяется рискам, которые несут в себе 

вагинальные инфекции, особенно во время беременности и их роли у женщин 

с привычным невынашиванием и\или бесплодием. На секции будут 

обсуждаться особенности лечения бактериального вагиноза, аэробного и 

вульвовагинального кандидоза и профилактики частых рецидивов, их 

причины и пути решения проблемы. На примере клинических разборов 

реальных пациентов докладчики ознакомят аудиторию с оптимальными 

схемами терапии. Будут представлены современные возможности 

диагностики нарушений микроценоза влагалища у женщин репродуктивного 

возраста с применением современных молекулярно-генетических и 

протеомных технологий, которые дают возможность изучать 

микроценоза влагалища на более высоком методологическом уровне. 

 

Руководитель программного комитета 

директор ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И.Кулакова»  

Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор                                                 Г.Т. Сухих 


