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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 молекулярной микробиологии и эпидемиологии) 

Определение нуклеотидной последовательности плазмиды IncFII-типа, несущей ген 

карбапенемазы blaKPC-2, из изолята Klebsiella pneumoniae сиквенс-типа 273 из Санкт-

Петербурга 

2. Беланов С.С. (отдел молекулярной микробиологии и эпидемиологии) 

Биоинформационный анализ строения cps-локуса изолятов Streptococcus pneumoniae серотипов 

19А/F, выделенных от детей с различными пневмококковыми инфекциями 

3. Бехтерева М.К. (отдел кишечных инфекций) 

Клинико-патогенетические особенности бактериальных и вирусных кишечных инфекций у 

детей 

4. Блюм Н.М. (отдел тканевых и патоморфологических методов исследования) 

Характеристика гистохимических маркеров повреждения эндотелия, астроцитов, нейронов, 

олигодендроглии в ткани головного мозга при бактериальных гнойных менингитах у детей  

5. Васильев В.В., Куюмчъян С.Х. (отдел врожденной инфекционной патологии) 

Моделирование оценка риска развития врожденных инфекций в системе "беременная-ребенок 

первого года жизни" 

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

Ультразвуковые методики неинвазивного мониторинга состояния ЦНС у детей с 

нейроинфекциями 

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

Дискуссионные вопросы терапии бактериальных гнойных менингитов у детей 

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

Роль и место нейрофизиологических методик в мониторинге состояния нервной системы у 

детей с нейроинфекциями  

9. Голева О.В. (отдел вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования) 

Роль герпесвирусов у детей с неблагоприятным течением поствакцинального периода 

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

Проблемные вопросы ведения судорожного синдрома при инфекционных заболеваниях детей 

11. Гостев В.В. (отдел молекулярной микробиологии и эпидемиологии) 

Геномная характеристика метициллинрезистентных Staphylococcus aureus 8 клональной линии 

(ST8) 

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

Характеристика HCV-инфекции с перинатальным путем передачи и факторы прогноза 

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

Клинико-эпидемиологическая характеристика ротовирусных и норовирусных гастроэнтеритов 

у детей (по данным НИИДИ за период 2012-2014 гг.) 

14. Жирков А.А. (отдел клинической лабораторной диагностики)   

Оценка специфической иммунореактивности клеток периферической крови взрослых с 

активной формой лёгочного туберкулёза и ко-инфекциями 

15. Ибрагимова О.М. (отдел капельных инфекций) 

Роль клинических и лабораторных показателей в формировании терапевтической тактики у 

больных ОРВИ 

16. Калиногорская О.С. (отдел микроэкологии человека) 



Серотиповой состав  и антибиотикорезистентость S.pneumoniae, выделенных от условно-

здоровых детей г.Санкт-Петербурга в 2011-2014 гг. 

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

Научное обоснование безопасности и эффективности вакцинопрофилактики детей с 

неврологическими и генетическими нарушениями 

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

Электронейромиография с турникетной пробой у детей с синдромом Гийена-Барре 

19.  Комарова А.М. (отдел кишечных инфекций) 

Особенности смешанных инфекций у детей 
ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ 

ПЕРЕРЫВ   13.30 – 14.00 
 

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ    14.00 – 17.00 

20. Лазарева И.В. (отдел микроэкологии человека) 

Распространенность колонизации желудочно-кишечного тракта карбапенем резистентными 

Acinetobacter baumannii среди пациентов реанимационных отделений Санкт-Петербурга 

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

Роль инфекций респираторного тракта в развитии кардиальных нарушений у детей 

22. Макриди П.С. (отдел микроэкологии человека) 

Клинико – лабораторная характеристика Clostridium-difficile – ассоциированная инфекция у 

детей Санкт-Петербурга 

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

Характеристика состояния функциональной активности  головного мозга при серозных 

менингитах у детей 

24. Начарова Е.П. (отдел профилактики инфекционных заболеваний) 

Анализ факторов риска развития нежелательных явлений в поствакцинальном периоде (за 

период 2011-2014 гг.) 

25. Ныркова О.И. (отдел молекулярной микробиологии и эпидемиологии) 

Клинико-лабораторные особенности сальмонеллеза у детей (по данным НИИДИ за период 

2012-2014 гг.) 

26. Осипова З.А. (отдел вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования) 

Значение герпесвирусов при затяжном течении вирусных энцефалитов 

27. Лепихина Т.Г. (отдел реабилитации и восстановительной терапии) 

Роль рецидивирующего обструктивного бронхита в развитии бронхиальной астмы у детей.  

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

Итоги эффективности противовирусной терапии детей с хроническим гепатитом С (по данным 

НИИДИ за период 2010-2014 гг.) 

29. Рудакова А.В. (отдел организации медицинской помощи) 

Эффективность затрат на терапию и профилактику инфекционных заболеваний 

30. Рулева А.А. (отдел профилактики инфекционных заболеваний) 

Длительность сохранения специфического ответа у ВИЧ-инфицированных для обоснования 

разработки индивидуального графика прививок 

31. Суровцева А.В. (отдел нейроинфекций и органической патологии нервной системы) 

Клинико-лабораторная характеристика рассеянного склероза у детей 

32. Шилова И.В. (отдел вирусных гепатитов и заболеваний печени) 

Клинико-лабораторные дифференциально-диагностические аспекты инфекционных 

поражений печени у детей (по данным НИИДИ за период 2012-2014 гг.) 

33. Харитоненко Ю.С. (отдел клинической лабораторной диагностики) 

Изменения показателей плазменного звена системы гемостаза при инфекционной патологии у 

детей  

34. Фридман И.В. (отдел профилактики инфекционных заболеваний) 

Результаты клинических исследований конъюгированных менингококковых вакцин (по 

данным НИИДИ) 
ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ, ДИСКУССИЯ  

ЗАКРЫТИЕ   КОНФЕРЕНЦИИ 


