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Direktor 

 

 
Expert in field  

Studied medicine and molecular biology at the University of Hamburg. He received his MD in infection 

immunology and his PhD in molecular virology. After 5 years of basic research at the Heinrich-Pette Institute 

in Hamburg, he established his research group at the University of Erlangen where he also completed his 

training and examination as physician for medical microbiology and infectious disease epidemiologist. In 

2001 he joined the laboratory of Prof. Locksley at the University of San Francisco (UCSF), USA. For many 

years he has been the spokesman of the German study group of infection immunology. His scientific work is 

focussed on molecular infection immunology and infectious diseases. Prof. Gessner is certified antibiotic 

stewardship expert and reviewer for several international journals and scientific societies, including the 

German Research Society (DFG) and the German Ministry of Education and Science (BMBF). Between 2008 

and 2010 he got four calls on chairs for medical microbiology. Since 2010 he is a professor and director of 

the Institute for Medical Microbiology and Hygiene at the University of Regensburg, where 130 employees 

are working on all aspects of infectious diseases.  In 2015, Prof. Gessner was elected research dean of the 

medical faculty in Regensburg. 

Профессор Андре Гесснер  

Директор института медицинской микробиологии и гигиены при 
университете Регенсбурга 

 

Эксперт в области: 

Изучал медицину и молекулярную биологию в университете Гамбурга. Он получил 
докторскую степень в области инфекционной иммунологии и докторскую степень в области 
молекулярной вирусологии. После 5 лет фундаментальных исследований в Институте 
Генриха-Петта в Гамбурге он создал свою исследовательскую группу в Университете 
Эрлангена, где он также завершил свое обучение и экзамен в качестве врача по 
медицинской микробиологии и эпидемиологии инфекционных заболеваний. В 2001 году он 
поступил в лабораторию профессора Локсли в Университете Сан-Франциско (UCSF), США. В 
течение многих лет он был представителем немецкой исследовательской группы по 
инфекционной иммунологии. Его научная работа сосредоточена на молекулярной 
иммунологии инфекционных заболеваний. Профессор Гесснер является сертифицированным 
экспертом и рецензентом по антибиотикам в нескольких международных журналах и научных 
обществах, включая Немецкое исследовательское общество (DFG) и Министерство 
образования и науки Германии (BMBF). С 2008 по 2010 год он получил четыре вызова на 
кафедры медицинской микробиологии. С 2010 года он является профессором и директором 
института медицинской микробиологии и гигиены при университете Регенсбурга, где 130 
сотрудников работают над многочисленными аспектами инфекционных заболеваний. В 2015 
году профессор Гесснер был избран научным деканом медицинского факультета в 
Регенсбурге. 

Medical Relations 


