
 

 

 
 
 

 
 

Общероссийская общественная организация 
«Российское общество медицинских генетиков» 

 
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» 

 
ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр Московской области» 

 

ВЕБИНАР 

 «Антибиотикорезистентность или от чего зависит эффективность 
антибактериальной терапии?» 

26 февраля 2021 13.00-15.00  

г. Москва, регионы РФ 

Организаторы вебинара: 

Куцев С.И. - чл.-кор. РАН, главный внештатный специалист по медицинской генетике 

Министерства здравоохранения РФ, директор ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр», г. Москва. 

Ижевская В. Л. – председатель Общероссийской общественной организации «Российское 

общество медицинских генетиков» 

Кондратьева Е.И. - руководитель научно-клинического отдела муковисцидозом ФГБНУ 

«МГНЦ» 

Контакты: 

Кондратьева Елена Ивановна – руководитель научно-клинического отдела 

муковисцидозом ФГБНУ «МГНЦ» - elenafpk@mail.ru 

Шерман Виктория Давидовна – секретарь вебинара, ведущий научный сотрудник 

научно-клинического отдела муковисцидозом ФГБНУ «МГНЦ» -  tovika@yandex.ru 

Мероприятие пройдет при поддержке компании «Генериум» и благотворительного 

фонда «Острова». 

 

 

 



 

Программа: 

Кондратьева Е.И. – профессор, руководитель научно-клинического отдела 
муковисцидозом «ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им академика Н.П 
Бочкова» Минобрнауки России.   
Жекайте Е.К. – врач-педиатр, научный сотрудник научно-клинического отдела 
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный центр». Ситуация по 
коронавирусной инфекции среди детей с муковисцидозом в РФ. 10 мин 
 
Амелина Е.Л. – к.м.н. заведующая лабораторией муковисцидоза, ФГБУ НИИ 
Пульмонологии ФМБА России. Ситуация по коронавирусной инфекции среди взрослых 
пациентов с муковисцидозом в РФ. 10 мин 

Каширская Н.Ю. – профессор, главный научный сотрудник лаборатории генетической 
эпидемиологии ФГБНУ «Медико-генетический научный центр им академика Н.П Бочкова» 
Минобрнауки России. Обзор ситуации по COVID 19   среди пациентов с муковисцидозом в 
мире. 10 мин 

Модераторы: Кондратьева Е.И., Амелина Е.Л. 

Лямин А.В.   Особенности формирования антибиотикорезистентности к тобрамицину. 
Как влияет способ доставки препарата? (15 мин.) 

Кондратенко О.В. Особенности формирования антибиотикорезистентности к 
колистину. Как влияет способ доставки препарата? (15 мин.) 

Новоселова О.Г.  Фармакогенетика антибактериальных препаратов при муковисцидозе.   
Как влияет тип метаболизма в организме на эффективность терапии? (15 мин.) 

Кондакова Ю.В. Фармакокинетика антибактериальных препаратов и особенности при 
муковисцидозе. (15 мин.) 

Амелина Е.Л.  Новые знания об эффективности антибактериальной терапии (15 мин.) 

Дронов И.А. Взгляд клинического фармаколога на эффективность и безопасность 
антибактериальной терапии. (15 мин.) 

Дискуссия 30 мин  

 

 

 


