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V Форум Университетской Науки
«Научное медицинское прогнозирование: 

молекулярно-генетические аспекты, 
триггеры патогенеза, ятрогенные влияния»

15 мая 2018 года, в рамках V Форума Университетской Науки, на базе Московского государственного медико-
стоматологического университета имени А.И.Евдокимова прошли три секционных заседания, имеющих отношение 

к проблемам современной микробиологии и эпидемиологии:
•  Научно-практическая конференция и заседание учебно-методической комиссии ФУМО МЗ РФ, посвященные 75-летию 

кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии МГМСУ имени А.И.Евдокимова; 
• Симпозиум «Бактериофаги в современной клинической медицине – “за” и “против”»; 
• Научно-практическая конференция «Избранные вопросы инфекционных болезней». 
Все мероприятия были аккредитованы по системе НМО Министерством образования и науки РФ.

На конференции и заседании учебно-методической комиссии ФУМО МЗ РФ, посвященных 75-летию кафедры микробио-
логии, вирусологии, иммунологии МГМСУ имени А.И.Евдокимова (Председатели: профессор Царёв В.Н., профессор 
Алёшкин А.В.), прозвучали доклады:

В.Н.Царёв
История кафедры микробиологии в зеркале современных научных достижений. 

Е.В.Ипполитов 
Микробные биопленки и проблемы стоматологии.

Учебно-методическая комиссия по микробиологии, вирусологии, иммунологии ФУМО Министерства здравоохранения РФ 
с участием заведующих кафедрами России одобрила новый профессиональный стандарт «Специалист в области микробио-
логии», разработанный рабочей группой и представленный на утверждение в Министерство здравоохранения РФ и 
Министерство высшего образования РФ, обсудила Проект примерной рабочей программы высшего образования по микро-
биологии, вирусологии, иммунологии и оснащение вузов учебной литературой, а также мероприятия по подготовке 
12–13 сентября 2018 г. IV Национального конгресса бактериологов с международным симпозиумом «Микроорганизмы и 
биосфера «MICROBIOS-2018» в г. Омске. 

В работе заседания приняли участие: академик РАН, профессор И.А.Дятлов (Оболенск), профессора В.А.Алёшкин, 
В.Н.Царёв, А.В.Алёшкин (Москва), И.А.Базиков (Ставрополь), А.Н.Евстропов (Новосибирск), А.В.Куяров (Сургут), 
А.Ю.Миронов (Москва), Н.В.Рудаков (Омск), Л.Я.Плахтий (Владикавказ), В.М.Червинец (Тверь), В.О.Пожарская (Ставрополь) 
и другие.

На симпозиуме «Бактериофаги в современной клинической медицине – “за” и “против”» (Председатели: профессор 
Царёв В.Н., профессор Алёшкин А.В.) были представлены следующие доклады.

А.В.Алёшкин 
 Инновационные направления применения бактериофагов: от фагопрофилактики к высокотехнологичной  
медицинской помощи на основе фаготерапии.
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Н.В.Воложанцев 
Литические бактериофаги Klebsiella pneumoniae и их полисахарид-деградирующие ферменты.

Е.О.Рубальский, В.Н.Царёв
Фаготерапия в клинике сердечно-сосудистой, торакальной и трансплантационной хирургии.

В.И.Чувилкин, Е.В.Ипполитов
 Обоснование применения препаратов на основе бактериофагов и лактоферрина для профилактики  
и лечения воспалительных процессов в хирургической стоматологии.

Г.С.Пашкова
Применение фаготерапии в пародонтологии.

К.И.Нестерова 
Современные виды фаготерапии при патологии ЛОР-органов. 

А.В.Летаров
Стратегии инфицирования клеток у бактериофагов: возможны ли фаги широкого спектра?

С.С.Бочкарева, Е.О.Рубальский 
Иммунологические аспекты фаготерапии. 

М.Н.Анурова 
Перспективы разработки современных лекарственных форм с бактериофагами.

На секции «Избранные вопросы инфекционных болезней» (Председатели: академик РАН, профессор Н.Д.Ющук, 
профессор Е.А.Климова) были заслушаны следующие доклады.

Н.Д.Ющук, Е.А.Климова 
ВГВ-инфекция – новый взгляд на привычный исход болезни.

Г.Н.Кареткина 
Листериоз – сто лет изучения.

О.О.Знойко, П.А.Белый 
Социально-экономические предпосылки «раннего» лечения хронического гепатита С. 

Н.Х.Сафиуллина, О.О.Знойко, И.П.Балмасова, Н.Д.Ющук 
 Фиброэластометрия печени с функцией CAP™ – роль в диагностике, прогнозе и тактике ведения  
больного хроническим гепатитом С.

П.А.Белый, Т.Н.Маркова, О.О.Знойко
Диабет 2 типа и хронический гепатит С – клинико-патогенетические параллели.

С.А.Михнева, Ю.В.Мартынов 
Эпидемиологические особенности и клинический полиморфизм инфекционного мононуклеоза.

О.В.Добронравова, С.Л.Максимов
Диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией с помощью LAM- теста.

П.Г.Филиппов, О.Л.Тимченко, О.Л.Огиенко, Д.А.Рево 
Острая ВИЧ-инфекция: особенности течения и диагностики на современном этапе.

Форум Университетской науки успешно завершил свою работу традиционной конференцией «День молодежной науки 
МГМСУ» 19 мая 2018 г. под председательством ректора МГМСУ, члена-корреспондента РАН, профессора О.О.Янушевича 
и проректора по науке Е.А.Вольской.


