
Каждый участник конференции получит новые  

Федеральные рекомендации по антимикробной терапии и профилактике 

инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов 

2017 г. 

 

Предварительная программа 

XI Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  

«Рациональная фармакотерапия в урологии»  

9–10 февраля 2017 г.,  

Центральный дом ученых РАН,  

г. Москва, ул. Пречистенка, д. 16 

9 февраля 2017 г. 

Сопредседатели: академик РАН, д.м.н., профессор Каприн А.Д., член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор Аляев Ю.Г., академик РАН, д.м.н., 

профессор Лоран О.Б., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 

Аполихин О.И., член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Пушкарь Д.Ю., 

д.м.н., профессор Перепанова Т.С. 

09.30–09.40 Приветственные слова 

09.40–12.00 Пленарное заседание «Глобальная проблема 

антибиотикорезистентности возбудителей мочевой инфекции» 

09.40–10.10 Аляев Ю.Г., Пушкарь Д.Ю., Аполихин О.И., Перепанова Т.С., 

Козлов Р.С., Руднов В.А., Синякова Л.А. Федеральные клинические 

рекомендации по антимикробной терапии и профилактике инфекций почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов 2017 г. – д.м.н., 

профессор  Перепанова Т.С. (Москва) 

 

10.10–10.30 «Резистентность к антимикробным препаратам как предиктор их 

эффективности: уроки прошлого – взгляд в будущее» – член-корреспондент 

РАН, д.м.н., профессор Козлов Р.С. (Смоленск) 

 

10.30–10.55 «Роль госпитального эпидемиолога в контроле инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, и сдерживании 

антибиотикорезистентности» – академик РАН, д.м.н., профессор Брико Н.И. 

(Москва) 

 

10.55–11.25 «Новые антибиотики для лечения и стратегии управления 

урогенитальной инфекцией» (New drugs and management strategies in UTI) –

prof. Wagenlehner Florian (Германия) 

 



 11.25–11.45 «Что определяет выбор антибиотика для эмпирической терапии 

инфекций, вызванных грамотрицательными микроорганизмами?» – д.м.н., 

профессор Сидоренко С.В. (Санкт-Петербург) 

11.45–12.05 «Преодоление антибиотикорезистентности за счет особенностей 

фармакокинетики/фармакодинамики антибактериальных препаратов» – 

д.м.н., профессор Зырянов С.К. (Москва) 

 

12.05–12.35 «Новые подходы к уросепсису» (New approaches in urosepsis) – 

Zafer Tandogdu (Великобритания) 

12.35–12.40 Вопросы, ответы 

 

12.40–13.20 Перерыв 

 

13.20–14.35 Круглый стол «Врожденный и адаптивный иммунный ответ 

при мочевой инфекции – смещение акцентов с микроба на человека!»  

Сопредседатели: д.м.н., профессор  Павлов А.Ю, prof. Bjorn Wullt (Швеция), 

д.м.н., профессор Перепанова Т.С. 

 13.20–13.50 «Асимптоматическая бактериурия – ключ к врожденному 

иммуному ответу и иммуномодуляции при инфекции мочевых путей?» 

(Asymptomatic bacteriuria – the key to innate immunity and imunomodulation in 

UTI?) – Prof. Bjorn Wullt (Швеция)  

13.50–14.10 «Рецидивирующий цистит. Роль иммунотерапии» – д.м.н., 

профессор Перепанова Т.С. (Москва) 

14.10–14.30 «Иммуномодуляторы в практике уролога: механизмы действия, 

эффективность и безопасность» – д.м.н., профессор Шевяков М.А. 

14.30–14.35 Вопросы, ответы 

14.35–16.00 Симпозиум «Инфекции в андрологии»  

Сопредседатели: член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Аполихин 

О.И., prof. Wolfgang Weidner (Германия), prof. Nikolaos Sofikitis (Греция) 

 

14.35–14.55 «Роль урогенитальной инфекции в репродуктивном здоровье» – 

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Аполихин О.И. (Москва) 

14.55–15.25 «Влияние урогенитальной инфекции на качество эякулята и 

мужское бесплодие» (Impact of urogenital infections on ejaculate quality and 

mail infertility) – prof. Wolfgang Weidner (Германия) 

15.25–15.55 «Биохимические изменения в семенной плазме у мужчин с 

инфекцией добавочных половых желез» (Alterations in biochemistry of the 



seminal plasma in males with accessory genital gland infections») – prof. Nikolaos 

Sofikitis (Греция) 

15.55–16.00 Вопросы, ответы  

 

16.00–18.00 Сателлитный симпозиум «Фармакотерапия урологических 

заболеваний – фокус на пациента». Модератор – д.м.н., профессор Касян 

Г.Р. 

16.00–16.20 «Антибактериальная терапия острого пиелонефрита в эру 

растущей резистентности возбудителей» – д.м.н., профессор Синякова Л.А. 

16.20–16.40 «Пациент-ориентированный подход в терапии инфекций нижних 

мочевыводящих путей» – д.м.н. Локшин К.Л. 

16.40–17.00 «Современные подходы к лечению обострений хронического 

простатита, влияние внутриклеточных возбудителей на фертильность» – 

к.м.н. Спивак Л.Г. 

17.00–17.20 «Медикаментозная терапия СНМП – обструкция и другие 

причины» – д.м.н. Раснер П.И. 

17.20–17.40 «Гиперактивный мочевой пузырь: типичные и сложные 

клинические случаи» – д.м.н., профессор Касян Г.Р. 

17.40–18.00 Вопросы, ответы 

 

10 февраля 2017 г.  

 10.00–11.00 Симпозиум «Что нового в диагностике и лечении ИППП?»  

Сопредседатели: к.м.н. Сивков А.В., д.м.н., профессор Дутов В.В. 

10.00–10.25 «Современные методы диагностики инфекций, передаваемых 

половым путем» – Гущин А.Е. 

10.25–10.50 «Негонококковые уретриты» – Гомберг М.А.  

10.50–11.00 Вопросы, ответы 



11.00–12.10 Мастер-класс «Ошибки при диагностике и лечении 

урогенитальной инфекции. Ошибки при выборе и назначении 

антимикробных препаратов» – д.м.н., профессор Синякова Л.А., д.м.н., 

профессор Перепанова Т.С. 

12.10–12.35 «Профессиональный стандарт уролога: начинаем и обсуждаем» –

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Пушкарь Д.Ю., Крупинов Г.Е. 

12.35–13.15 Перерыв  

13.15–14.35 Круглый стол «Синдром хронической тазовой боли и 

интерстициальный цистит»  

Участвуют: д.м.н., профессор Зайцев А.В., д.м.н., профессор Рачин А.П., 

д.м.н., профессор Шаров М.Н.  

 

13.15–13.40 «Биопсихосоциальная модель хронической дисфункциональной 

тазовой боли» – д.м.н., профессор Рачин А.П. 

 

13.40–14.00 «Концепция UPOINT. Фенотипы хронической 

дисфункциональной тазовой боли. Выход из „снежного плена“» – д.м.н., 

профессор Шаров М.Н. 

 

14.00–14.20 «Концепция UPOINT. Фенотипы хронической 

дисфункциональной тазовой боли. Выход из „снежного плена“» – д.м.н., 

профессор Зайцев А.В. 

14.20–14.30 Вопросы, ответы 

14.30–17.00 Пленарная сессия «Рациональная фармакотерапия в 

урологии»  

Председатели: д.м.н., профессор Перепанова Т.С., к.м.н. Сивков А.В. 

 

14.30–14.50 «Современные возможности лекарственной терапии 

метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы» 

– д.м.н., профессор Павлов А.Ю., к.м.н. Гафанов Р.А. (Москва)  

 

14.50–15.05 «Чувствительность и специфичность симптомов инфекции 

мочевых путей у пациентов, перенесших травму спинного мозга, 

находящихся на периодической катетеризации» – Салюков Р.В.,      

Колмаков А.С. (Москва) 

15.05–15.20 «Хронический простатит и роль условно патогенной 

бактериальной микрофлоры» – Кузьмин М.Д. (Оренбург) 

 



15.20–15.30 «Эффективность карбапенемов у больных с гнойно-

деструктивными формами острого простатита» – Алферов С.М., Гришин 

М.А., Кривицкий В.А., Левицкий С.А. (Москва) 

 

15.30–15.45 «Метафилактика инфекционных камней почек после 

перкутанной нефролитотрипсии» – д.м.н., профессор Перепанова Т.С.,   

Раджабов У.А. (Москва) 

 

15.45–16.00 «Иммунологические аспекты секрета предстательной железы у 

пациентов с хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом» – 

д.м.н., профессор Коган М.И., Крайний П.А. (Ростов-на-Дону) 

 

16.00–16.15 «Периоперационная антибиотикопрофилактика при радикальной 

цистэктомии» – Гасраталиев В.Э. (Нижний Новгород) 

 

16.15–16.30 Докладчик будет объявлен позже 

16.30–16.45 Докладчик будет объявлен позже 

16.45–17.00 Закрытие конференции 

 

 

 


