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10 апреля 2018 года Министерством юстиции Рос
сийской Федерации зарегистрирована некоммер

ческая организация Ассоциация «Национальное научно
практическое общество бактериологов» (Association «Natio
nal scientificpractical society of bacteriologists»).

Основной целью деятельности Ассоциации является объ
единение юридических и физических лиц, заинтересован
ных в развитии и совершенствовании бактериологических 
исследований, направленных на улучшение диагностики 
инфекционных болезней в сфере здравоохранения, ветери
нарии, пищевой промышленности, а также представление и 
защита общих интересов членов Ассоциации.

Ассоциация имеет достаточно большой спектр видов дея
тельности: разработка и реализация различных программ и 
проектов, направленных на изучение, обобщение и распро
странение передового отечественного и зарубежного опыта 
в сфере бактериологических исследований; участие, органи
зация и проведение научных съездов, конгрессов, конферен
ций, симпозиумов, семинаров, выставок с целью популяриза
ции достижений науки и практики в области классических 
методов бактериологических исследований и внедрения их 
в практику здравоохранения; содействие членам Ассоциации 
в осуществлении функций, обеспечивающих достижение 
управленческих, социальных, научнопрактических целей, 
а также представление законных интересов, содействие за
щите профессиональных, авторских и смежных прав членов 
Ассоциации; организация информационного обмена между 
членами Ассо циации; участие в разработке и дальнейшем 
внедрении современных методов микробиологической диаг
ностики (культуральных и серологических методов исследо
ваний, методов молекулярной микробиологии); координация 
и объединение усилий научных и практических учреждений и 
их специалистов, направленных на совершенствование мето
дов выявления возбудителей инфекционных заболеваний; 
содейст вие проведению научных исследований в области 
бактериологии и антибиотикорезистентности инфекционных 
патогенов; осуществление профессиональных и научных свя
зей со специалистами и обществами других медицинских, 
биологических и ветеринарных специальностей, развитие 
международных научных связей; содействие научной, иссле
довательской, издательской, пропагандистской деятельности 
среди широкой медицинской, биологической и ветеринарной 
обществен ности; участие в разработке научнообоснованной 
системы подготовки специалистов по профилю Ассоциации; 
участие в разра ботке и экспертизе программ и планов до и 
последипломной подготовки специалистов; содействие в раз
работке, реализации и развитии эффективной защиты инте
ресов производителей и поставщиков медицинских изделий, 

являющихся членами 
Ассоциа ции; учас тие 
в порядке, пред ус мот
ренном дейст вующим 
законодательством, 
в выработке решений 
орга нов государст
венной влас ти, мест
ного само уп равления 
в раз ра бот ке и в реа
лизации програ мм, 
связанных с устав ной 
деятель ностью Ассо
циации; учреждение 
средств массовой 
инфор мации, орга ни
зация просветитель
ской, информацион
ной, экспертнокон
суль тационной деятельности по вопросам уставной деятель
ности Ассоциации; осуществление издательской деятельно
сти в установленном законодательством порядке, включая 
выпуск и реализацию информационной литературы, периоди
ческих и научнометодических изданий, видеоматериалов, 
другой продукции по вопросам уставной деятельности 
Ассоциации и другие.

Учредителями Ассоциации являются ФБУН «Государст
венный научный центр прикладной микробиологии и биотех
нологии Роспотребнадзора и ФБУН «Нижегородский научно
исследовательский институт эпидемиологии и микробиоло
гии им. академика И.Н.Блохиной» Роспотребнадзора.

Президентом Ассоциации избран д.м.н., профессор, ака
демик РАН Дятлов Иван Алексеевич, вицепрези дентом – 
д.м.н., профессор Ефимов Евгений Игоревич, исполнитель
ным директором – д.б.н. Шепелин Анатолий Прокопьевич.

Таким образом, в сфере научных и прикладных бакте
риологических исследований, направленных на совершен
ствование культурального метода выделения и идентифи
кации живых бактериальных культур, создание коллекций 
бактериальных патогенов, разработку новых высокоэф
фективных элективных и селективных питательных сред, 
внедрение экспресстестов выявления патогенов, распро
странение методов гено и иммунодетекции, подготовку 
кадров создана триада, призванная решать накопившиеся 
в данной отрасли проблемы, а именно – Ассоциация 
«Национальное научнопрактическое общество бактерио
логов», Научнопрактический журнал «Бактериология», 
Ежегодный «Нацио нальный конгресс бактериологов».
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