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*** ФОРМА ОДЕЖДЫ - ОФИЦИАЛЬНАЯ 



П Р О Г Р А М М А 

Председатель –   директор ФГБУ НИИДИ ФМБА России 

З.д.н. РФ, д.м.н.  профессор, академик РАН Юрий Владимирович Лобзин 

Сопредседатель –   заместитель директора по научной работе  

З.д.н. РФ, д.м.н. профессор Наталья Викторовна Скрипченко 
 

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 10.00 – 13.30   
РЕГЛАМЕНТ  10 МИН 

Открытие конференции. Вступительное слово. 

Директор НИИДИ д.м.н. профессор, академик РАН Лобзин Ю.В. 
 

1. Агеевец В.А. (отдел медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии) 

Мобильные генетические элементы, несущие гены карбапенемаз 

2. Бессонова Т.В. (отдел клинической лабораторной диагностики)   
Мозгоспецифические белки в цереброспинальной жидкости при менингитах у детей 

3. Васильев В.В. (отдел врожденной инфекционной патологии) 

Современные методы диагностики, лечения и профилактики врожденных инфекций 

4. Васильева Ю.П. (отдел функциональных и лучевых методов диагностики)  

Результативность скринингового УЗИ-обследования пациентов с генерализованными 

инфекциями в отделении ОРИТ 

5. Вильниц А.А. (отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы) 

Результаты отдаленного катамнеза детей-реконвалесцентов бактериальных гнойных 

менингитов 

6. Войтенков В.Б.  (отдел функциональных и лучевых методов диагностики)  

Нейрофизиологическая характеристика состояния нервной системы детей-реконвалесцентов 

нейроинфекций  

7. Голева О.В. (отдел вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования) 
Инновации в вирусологической диагностике вирусных энцефалитов у детей 

8. Горелик Е.Ю. (отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы) 

Характеристика нейроструктурных изменений головного мозга по данным лучевых методов  

исследований (УЗИ, КТ, МРТ) у детей при нейроинфекциях, осложненных симптоматической  

эпилепсией 

9. Грешнякова В.А. (отдел вирусных гепатитов и заболеваний печени) 

Прогноз HCV-инфекции с перинатальным путем передачи 

10. Драп А.С., Бехтерева М.К.  (отдел кишечных инфекций) 

Клинико-лабораторные особенности кампилобактериоза у детей 

11. Ермоленко К.Д. (отдел кишечных инфекций) 

Прогнозирование развития гастроэнтерологической патологии у детей реконвалесцентов 

ротавирусной инфекции 

12. Жирков А.А. (отдел клинической лабораторной диагностики)   
Анализ субпопуляционного состава лимфоцитов ликвора с использованием проточной 

цитометрии у   детей с вирусным и бактериальным менингитом 

13. Ибрагимова О.М., Гончар Н.В., Гостев В.В. (отдел капельных инфекций) 

Микробиота кишечника здоровых детей первого года жизни (по данным предварительного 

анализа) 

14. Иванова Р.А. (отдел врожденной инфекционной патологии) 

Дифференциальная диагностика приобретенной острой и врожденной инфекции (на примере 

клинического случая) 

15. Иващенко И.А. (отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы) 

Характеристика осложнений бактериальных гнойных менингитов у детей раннего возраста 

16. Калиногорская О.С. (отдел медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии)  

Антибиотикочувствительность метициллинрезистентных стафилококков к   

антибактериальным препаратам новых    поколений 



17. Каплина С.П. (отдел профилактики инфекционных заболеваний) 

Эффективность вакцинации детей с неврологическими нарушениями против дифтерии и кори 

18. Карев В.Е. (отдел тканевых и патоморфологических методов исследования) 

Прогностические критерии  прогрессирования фиброза печени при хроническом гепатите В и С 

19. Климкин А.В. (отдел функциональных и лучевых методов диагностики) 

Характеристика невральной проводимости в условиях кратковременной локальной ишемии 

периферических нервов у детей в норме и при острой воспалительной демиелинизирующей 

полиневропатии 
ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ 

ПЕРЕРЫВ   13.30 – 14.00 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ    14.00 – 17.00 

20. Комарова А.М. (отдел кишечных инфекций) 
Вирусные гастроэнтериты: клинико-лабораторные параллели 

21. Лазарева И.В. (отдел медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии)  
Фенотипические методы выявления грамотрицательных бактерий - продуцентов 

карбапенемаз 

22. Левина А.С., Чупрова С.Н. (отдел капельных инфекций) 

Воспалительная кардиомиопатия при инфекционных заболеваниях у детей. Случай из 

практики 
23. Матюнина Н.В. (отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы) 

Диагностическая  тактика оценки тяжести поражения головного мозга при серозных 

менингитах у детей 
24. Мурина Е.А. (отдел вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования) 

Герпесвирусные инфекции в Санкт-Петербурге 
25. Нестерова Ю.В. (отдел капельных инфекций) 

Коклюш в семейных очагах инфекции 
26. Осипова З.А. (отдел вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования) 

Вирусологическая диагностика врожденных инфекций 
27. Лепихина Т.Г. (отдел реабилитации и восстановительной терапии) 

Новые возможности немедикаментозной комплексной терапии синдрома бронхиальной 

обструкции у детей 
28.  Рогозина Н.В. (отдел вирусных гепатитов и заболеваний печени) 

Новые критерии диагностики и активности аутоиммунного гепатита у детей 
29. Рудакова А.В. (отдел организации медицинской помощи) 

Фармакоэкономические аспекты профилактики и терапии инфекционных заболеваний 
30. Рулева А.А. (отдел профилактики инфекционных заболеваний) 

Эффективность и безопасность вакцинации ВИЧ инфицированных детей живыми вакцинами 
31. Суровцева А.В. (отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы) 

Прогностические критерии течения и тяжести обострений рассеянного склероза у детей 
32. Шарипова Е.В. (отдел капельных инфекций) 

ВГЧ 6 –инфекция у детей: проблемные аспекты 
33. Шилова И.В. (отдел вирусных гепатитов и заболеваний печени) 

Генотипы HBV у детей с хроническим гепатитом В 
34. Цветкова И.А. (отдел медицинской микробиологии и молекулярной эпидемиологии) 

Эволюционные взаимоотношения Streptococcus pneumoniae клонального комплекса 320 и 

других генетических линий 
35. Фридман И.В. (отдел профилактики инфекционных заболеваний) 

Эффективность вакцинации против  пневмококковой инфекции ПКВ13 по данным 

поликлиник Санкт-Петербурга 
ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, ДИСКУССИЯ  

ЗАКРЫТИЕ   КОНФЕРЕНЦИИ 


