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20 сентября (вторник)
9.00–9.45    Регистрация участников

9.45–10.00  тоРжественное откРытие конгРесса
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

жукова наталья Павловна – Заместитель министра здравоохранения – 
Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь

Дятлов иван алексеевич – Директор ФБУН «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора, 
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор

Башкетова наталия семеновна – Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Санкт-Петербургу – Главный государственный  
санитарный врач по городу Санкт-Петербургу

коржаев Юрий николаевич – Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

кутырев владимир викторович – Директор ФКУЗ «Российский  
научно-исследовательский Противочумный Институт «Микроб» 
Роспотребнадзора, академик РАН, д.м.н., профессор

тотолян арег артемович – Директор ФБУН «Санкт-Петербургский  
научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии  
им. Пастера» Роспотребнадзора, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор

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     – 4 мин

жукова н.П. 
Заместитель министра здравоохранения – Главный государственный  

санитарный врач Республики Беларусь          – 4 мин

Дятлов и.а.
Директор ФБУН «Государственный научный центр прикладной  

микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, чл.-корр. РАН, 
д.м.н., профессор            – 4 мин 

Башкетова н.с.
Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере  

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  
Санкт-Петербургу – Главный государственный санитарный врач  
по городу Санкт-Петербургу          – 3 мин
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10:00 – 13:00 Первое заседание 

Председатели: Попова а.Ю., Дятлов и.а.  

Попова а.Ю.
актуальные вопросы надзора за инфекционными болезнями  
в Российской Федерации
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека – Главный  
государственный санитарный врач Российской Федерации     – 40 мин

жукова н.П. 
система обеспечения биологической безопасности  
в Республике Беларусь
Заместитель министра здравоохранения – Главный  
государственный санитарный врач Республики Беларусь – 30 мин

Дятлов и.а.
новые направления диагностических исследований с применением 
культуральных, молекулярных и высокотехнологичных методологий 
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 25 мин

кутырев в.в.
Чума: актуальные проблемы на современном этапе
Российский научно-исследовательский противочумный  
институт «Микроб» Роспотребнадзора, Саратов  – 25 мин

тотолян а.а.
Роль системы цитокинов в защите от инфекций
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора, Санкт-Петербург  – 25 мин

Маматкулов и.Х.
новое направление борьбы с бруцеллезом в Республике Узбекистан
НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных  
заболеваний Республики Узбекистан, Ташкент   – 25 мин

  

13:00 – 13:30   ПЕРЕРЫВ
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13:30 – 15:00    второе заседание

актУальные воПРосы БиологиЧеской 
БезоПасности ПищевыХ ПРоДУктов

Председатели: гречанинова т.а., Шевелева с.а.  

Шевелева с.а., Минаева л.П.
использование новых технологий в микробиологическом  
контроле пищевых продуктов
ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, Москва – 25 мин

алешкин а.в.
инновационные направления использования бактериофагов  
в санитарно-эпидемиологической практике: фаговый биопроцессинг 
пищевых полуфабрикатов
Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора,  
Москва           – 15 мин

кафтырева л.а.
влияние резистентности к антибиотикам на безопасность пищевых 
продуктов
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург   – 15 мин

Панин а.л., Краева Л.А., Гончаров А.Е., Власов Д.Ю.,  
Абакумов Е.В., Белов А.Б., Сбойчаков В.Б.
опыт идентификации условно-патогенных бактерий в цианобакте-
риальных матах антарктиды
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-
Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера Северо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербургский  
государственный университет, Санкт-Петербург    – 15 мин

15:00 – 15:30    ПЕРЕРЫВ
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15:30 – 17:00    третье заседание

ноРМативно-МетоДиЧеские и каДРовые 
воПРосы Деятельности  лаБоРатоРий 

МикРоБиологиЧеского ПРоФиля

Председатели: Мельцер а.в., зароченцев М.в.    

Мельцер а.в.
актуальные вопросы подготовки специалистов медико-профилакти-
ческого  направления в сфере биобезопасности
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им.И.И. Мечникова, Санкт-Петербург      – 15 мин

гришина в.л.
актуальные вопросы аккредитации испытательных лабораторий  
в национальной системе аккредитации
Северо-Западное Управление Федеральной службы по аккредитации 
по Северо-Западному федеральному округу, Санкт-Петербург  – 15 мин

зароченцев М.в.
Деятельность бактериологических лабораторий Центров гигиены  
и эпидемиологии в субъектах РФ по обеспечению государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора с учетом требований  
менеджмента качества
Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва          – 15 мин

Рудаков н.в.
Риккетсии и реккетсиозы в Российской Федерации и Республике 
казахстан  
Омский НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора,  
Омск           – 15 мин

Малышев в.в., Змеева Т.А., Сбойчаков В.Б.
инновации в организации микробиологических исследований  
в полевых условиях 
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург        – 15 мин

змеева т.а., Малышев В.В.
Применение современных мембранных технологий при проведении 
санитарно-микробиологических и санитарно-вирусологических  
исследований воды
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург        – 15 мин
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21 сентября 2016 г. (среда)
9:00 – 12:00   Первое заседание

БактеРиологиЧеские МетоДы исслеДования  
в санитаРной и клиниЧеской МикРоБиологии

Председатели: Шепелин а.П., краева л.а.  

Шепелин а.П.
номенклатура и качество медицинских изделий, находящихся  
в обращении на российском рынке
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 25 мин

Домотенко л.в.
Пути повышения качества микробиологических исследований
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

Полосенко о.в.
Разработка и внедрение новых бактериологических питательных 
сред для санитарной микробиологии 
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

Храмов М.в.
лабораторная диагностика листериоза с применением новых иссле-
довательских технологий
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

алексеева е.а., Трошкова М.С.
особенности листериозной инфекции  в вологодской области
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области, 
Вологда          – 15 мин

Богун а.г.
значение коллекционной деятельности для развития  
бактериологических исследований
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин
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абаев и.в., Скрябин Ю.П., Дятлов И.А.
алгоритм расследования вспышек стафилококковой пищевой токси-
коинфекции и стафилодермии новорожденных
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

воложанцев н.в., Мякинина В.П., Веревкин В.В., Комисарова Е.В., 
Красильникова В.М., Денисенко Е.А., Кисличкина А.А., Светоч Э.А.
выделение и молекулярно-генетический анализ бактериофагов для 
идентификации патогенных эшерихий и клебсиелл
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

асланов Б.и.
Принципы рационального применения бактериофагов в лечебной и 
противоэпидемической практике. Методика определения чувстви-
тельности бактерий к бактериофагам (определение спектра литиче-
ской активности бактериофагов)
Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург    – 15 мин

Шарифов Р. Ю. 
Правовая практика применения питательных сред  
и их компонентов для нужд лабораторных служб структур 
РосПотРеБнаДзоРа 
Компания ООО «Эпидбиомед-диагностика»    – 15 мин

12:00 – 13:00        ПЕРЕРЫВ

  

13:00 – 15:00   второе заседание

МолекУляРно-БиологиЧеские  
и иММУнологиЧеские МетоДы в клиниЧеской  

и санитаРной МикРоБиологии

Председатели: куличенко а.н.,  Шипулин г.а.   

куличенко а.н., Волынкина А.С.
Методы молекулярного анализа в эпидемиологии. Практические 
аспекты применения
Ставропольский научно-исследовательский противочумный  
институт Роспотребнадзора, Ставрополь    – 20 мин
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Бикетов с.Ф.
Разработка новых иммунохимических тестов и технологий для диа-
гностических целей
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 20 мин

альварес Фигероа М.в. 
комбинация микробиологических, молекулярно-генетических  
и гистологических методов для диагностики и дифференциальной 
диагностики туберкулеза и поствакцинальных осложнений у детей
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Москва       – 20 мин

карандашова и.в.
лекарственная устойчивость вирусов гепатита в и с: методы выяв-
ления и значение в клинической практике
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Москва       – 15 мин

Миронов к.о.
определение полиморфных последовательностей Днк с помощью 
пиросеквенирования
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Москва       – 15 мин

соколова е.Д.
совершенствование этиологической диагностики оки в результате 
внедрения мультиплексной ПЦР
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург    – 15 мин
  

15:00 – 15:30   ПЕРЕРЫВ
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15:30 – 17:00   третье заседание

лаБоРатоРная Диагностика осоБо оПасныХ 
инФекЦионныХ Болезней

Председатели: кутырев в.в., Балахонов с.в.   

Балахонов с.в., Ярыгина М.Б., Рождественский Е.Н.,  
Базарова Г.Х., Корзун В.М.
интеграция новых методов лабораторной диагностики в систему 
эпидемиологического надзора за чумой
Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, Иркутск, Алтайская противочумная станция 
Роспотребнадзора, Горно-Алтайск     – 20 мин 

Миронова л.в., Хунхеева Ж.Ю., Басов Е.А., Щит И.Ю.,  
Баранова Е.В., Пономарева А.С., Бикетов С.Ф., Урбанович Л.Я., 
Балахонов С.В.
совершенствование лабораторной диагностики холеры на основе 
внедрения современных молекулярных технологий
Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, Иркутск, Государственный научный центр 
прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора, 
Оболенск          – 15 мин

кисличкина а.а., Кадникова Л.А., Майская Н.В., Платонов М.Е., 
Благодатских С.А., Мухина Т.Н., Соломенцев В.И., Богун А.Г., 
Анисимов А.П.
совершенствование внутривидовой классификации Yersinia pestis  
на основе данных полногеномного секвенирования 
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

тимофеев в.с.
изучение причин различной способности к сбраживанию сахарозы  
у патогенных и непатогенных Francisella spp.
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

Бахтеева и.в.
изучение b-лактамазной активности F. tularensis subsp. mediasiatica 
и holarctica
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин
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22 сентября 2016 г. (четверг)
   

9:00 – 12:00   Первое заседание

лаБоРатоРная Диагностика киШеЧныХ инФекЦий

Председатели: кафтырева л.а., Чеснокова М.а.    

кафтырева л.а.
Брюшной тиф в РФ 
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург   – 15 мин

Порин а.а.
кампилобактериозы: особенности лабораторной диагностики
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург     – 15 мин

карцев н.н., Мицевич И.П., Фурсова Н.К.,  
Дятлов И.А., Светоч Э.А.
актуальность эпидемиологического надзора за шига-токсин проду-
цирующими штаммам Escherichia coli
Государственный научный центр прикладной микробиологии  
и биотехнологии Роспотребнадзора, Оболенск   – 15 мин

Чеснокова М.в., Климов В.Т., Каримова Т.В. 
опыт применения оптимизированной схемы лабораторной диагно-
стики Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica для микро-
биологического мониторинга 
Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора, Иркутск, Центр гигиены и эпидемиологии  
в Новосибирской области, Новосибирск    – 15 мин

Макарова М.а.
особенности идентификации диареегенных Escherichia coli
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург  – 15 мин

егорова с.а.
Резистентность к антибиотикам возбудителей кишечных инфекций
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург  – 15 мин
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Бондаренко а.П., Троценко О.Е.
Механизмы поддержания длительного очага дизентерии зонне с 
атипичных возбудителем в Хабаровском крае
Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Роспотребнадзора, Хабаровск       – 15 мин

кокорина г.и., Кутасова Т.Б. 
особенности заболеваемости иерсиниозами в РФ на современном 
этапе.
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора, Санкт-Петербург,  
Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург – 15 мин

воскресенская е.а.
Патогенные свойства иерсиний и возможности лабораторной диа-
гностики иерсиниозов.
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург  – 15 мин

Богумильчик е.а.
современные аспекты видовой дифференциации бактерий рода 
Yersinia
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург  – 15 мин

назаров в.е. 
иерсиниозы – новые терапевтические инфекции в гастроэнтероло-
гической практике.
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им.И.И. Мечникова, Санкт-Петербург     – 15 мин

оришак е.а., Нилова Л.Ю., Оганесян Э.Г., Ильясов Ю.Ю.
Условно-патогенные микроорганизмы и проблема выбора пробиотика
Северо-Западный государственный медицинский университет 
им.И.И. Мечникова, Санкт-Петербург     – 15 мин

12:00 – 13:00   ПЕРЕРЫВ
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13:00 – 14:30  второе заседание

лаБоРатоРная Диагностика  
актУальныХ инФекЦий

Председатели: исаева г.Ш., Борисова о.Ю.     

исаева г.Ш.
алгоритм микробиологической диагностики Helicobacter pylori ин-
фекции при хронических заболеваниях гепатобилиарной системы
Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
Роспотребнадзора, Казань       – 15 мин

Борисова о.Ю., Чагина И.А., Пименова А.С.,  
Гадуа Н.Т., Алешкин В.А.
Проблемы лабораторной диагностики дифтерии и коклюша
Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии  
и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора,  
Москва          – 15 мин

краева л.а., Хамдулаева Г.Н.
Чиповые технологии при бактериологических исследованиях
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург  – 15 мин

курова н.н.
лабораторная диагностика коклюша на современном этапе
Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии  
имени Пастера Роспотребнадзора,  Санкт-Петербург  – 15 мин

кобяков а.и., Мавзютов А.Р.
Экспериментальное обоснование направлений повышения  
эффективности санитарно-паразитологического контроля  
объектов окружающей среды
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа; 
Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан,  
Уфа           – 15 мин

14:30 – 15:00   ПЕРЕРЫВ
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«БиоМеДиа»
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II НациоНальНый коНгресс бактериологов

15:00 – 17:00   кРУглый стол 

совеРШенствование лаБоРатоРной Диагностики 
инФекЦионныХ Болезней и санитаРно-
МикРоБиологиЧеского МонитоРинга

Председатели: Дятлов и.а. , Шепелин а.П.   

григорьева н.с.
Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург    – 5 мин

салова н.я.
Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве      – 5 мин

овчинникова е.в.
Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области    – 5 мин

алексеева е.а.
Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области    – 5 мин

ДискУссия

ПоДвеДение итогов РаБоты конгРесса 

ПРинятие РезолЮЦии

закРытие конгРесса

генеральные спонсоры

ооо «Эпидбиомед-диагностика»               ФБУн гнЦ ПМБ

Партнеры

ооо «ниЦФ»         ооо «ПРоФилаБ» ооо «Биомедиа»

Участники конгресса и выставки
ФгУП «нПо «Микроген», зао «крисмас+», зао «ламинарные 
системы», ооо «БиоХолд», ооо «Биолайн», ао «Диакон», 

ооо «биоМерье Рус», ооо «апекслаб», ооо «си-лаБ»,  
ооо «лизоформ-сПб», ооо «МикроБио», ооо «Брукер»

ооо «ком-Форум» – технический организатор


