
Заседание Комитета по микробиологии ФЛМ от 01.04.2019, гостиница Редисон 

Славянская, пл. Европы 2, Москва, 1300. 

Присутствовали: Тартаковский И.С., Захарова Ю.А., Тутельян А.В., Гущин А. Е., Жилина 

С.В., Гаязова А.Р., Сухина М.А., Яцышина С.Б., Кафтырева Л.А., Рачина С.А., Сухорукова 

М.В., Бобкова М.Р. 

 

   Повестка дня:  

1. О перспективах работы комитета микробиологии в соответствии с решением 

Президиума Федерации в декабре 2018 г.  

2. О подготовке к V юбилейному конгрессу лабораторной медицины. 

3.Разное. 

1. Председатель Комитета по Микробиологии Тартаковский И.С. представил информацию 

о состоянии и перспективах работы Комитета по микробиологии.  

И.С. Тартаковский сообщил, что в соответствии  с решением Президиума ФЛМ в состав 

комитета микробиологии в качестве структурного подразделения включен «Совет по 

развитию и внедрению инновационной и высокотехнологичной микробиологической 

практики»  Данное решение требует глубокой проработки с целью не механического 

слияния, а создания условий для  эффективной работы с учетом накопленного опыта 

работы по таким направлениям как перинатальная и неонатальная патология, 

молекулярной диагностика, внутрибольничные и вирусные инфекции, 

антибиотикорезистентность , организация работы микробиологических лабораторий.    . 

По согласованию с Президентом ФЛМ М.А. Годковым и Ученым секретарем С.Н. Щербо 

в настоящее время ведется подготовительная работа по оптимизации структуры комитета 

микробиологии, которую намечено завершить в июне 2019г. 

2. И.С.Тартаковский рассказал о работе научного комитета конгресса по подготовке 

программы У юбилейного конгресса 11-13 сентября. Хотя вместо традиционно 

используемых 2х залов для микробиологической программы выделен лишь один зал 

Мечников на общем количестве секций по диагностике инфекционных болезней этот факт 

практически не отразился. В настоящее время ведется подготовка 14 секций, из которых 8 

пройдут в зале Мечников, остальные секции равномерно распределены по различным 

залам с вместимостью не менее 100 человек. 6 секций готовятся непосредственно членами 

комитета микробиологии. 

На открытом заседании комитета микробиологии 13 сентября намечено обсудить: 

Окончательную редакцию Практических рекомендаций по Преаналитике в 

бактериологии. Отв.– Кафтырева Л. А., Алиева Е. В. 

Обновленную редакция Клинических рекомендаций по определению Лекарственной 

устойчивости ВИЧ. Отв. – Бобкова М. Р. 



-Проект практических рекомендаций по диагностике анаэробных инфекций. Отв. – 

Сухина М. А. 

3.Разное: 

1. М.А. Сухина сообщила о подготовке при активном участии членов комитета 

микробиологии ФЛМ к проведению Конференции с мастер-классом: «Анаэробная 

инфекция: скрытые угрозы и новые надежды», которая состоится  31 мая 2019 в ФГБУ 

«ГНЦК им. А. Н. Рыжих» МЗ. В программе конференции выступят председатель 

Комитета Тартаковский И. С., Сухина М. А. Запланировано проведение мастер-класса по 

культивированию анаэробов «Современные подходы к диагностике анаэробной инфекции 

и перспективы использования анаэробов». 

2. С.А. Рачина предложила подготовить секцию от ФЛМ для участия в научной 

программе 29 Национального Конгресса по болезням органов дыхания в ноябре 2019 г. 

Предложение было согласовано и одобрено комитетом и Президентом ассоциации ФЛМ 

М.А. Годковым. 

 

 

 

 

 

 

 


