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7 февраля 2019 г.
08.30–09.15 РегистРация участников
09.15–13.20 Пленарное заседание  

«современные особенности урогенитальной инфекции»

Председатели: 
каприн андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН, главный внештатный онколог Минздрава России
аляев Юрий геннадьевич, председатель Российского общества 
урологов, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН
аполихин олег иванович, директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
чл.-корр. РАН, главный специалист Минздрава России 
по репродуктивному здоровью 
Лоран олег Борисович, заведующий кафедрой урологии 
и хирургической андрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н., 
профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ
Пушкарь Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой урологии 
ФДПО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н.,  
чл.-корр. РАН, заслуженный врач РФ, главный внештатный уролог 
Минздрава России, главный внештатный специалист уролог  
г. Москвы
Перепанова тамара сергеевна, заведующая отделом НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., 
профессор, председатель Московского общества урологов, 
председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии» 

09.15–09.30 ПРиветствие участников
каприн андрей Дмитриевич, генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН
аляев Юрий геннадьевич, председатель Российского общества 
урологов, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН
аполихин олег иванович, директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
чл.-корр. РАН



09.30–10.00 современные проблемы диагностики и лечения мочевой инфекции 
Перепанова тамара сергеевна, заведующая отделом НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, председатель 
Московского общества урологов, председатель МОО «Рациональная 
фармакотерапия в урологии», член правления Европейской секции 
инфекций в урологии Европейской урологической ассоциации, Москва 

10.00–10.25 антибиотикорезистентность возбудителей инфекции мочевых 
путей – что нового? 
козлов Роман сергеевич, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, ректор 
Смоленского государственного медицинского университета, директор 
НИИ антимикробной химиотерапии СГМУ, главный внештатный 
специалист Минздрава России по клинической микробиологии 
и антимикробной резистентности, Смоленск

10.25–10.50 EAU Guidelines on Urological Infections – Update 2019 
(Обновления в 2019 г. в Руководстве Европейской урологической 
ассоциации по урологическим инфекциям)
Gernot Bonkat (Гернот Бонкат), научный сотрудник лаборатории 
биомеханики и биокалориметрии Университета Базеля, Швейцария

10.50–11.15 Evidence-based management of catheter-associated urinary  
tract infections (Основанное на доказательствах ведение пациентов 
с катетер-ассоциированной инфекцией мочевых путей) 
Béla Köves (Бела Ковеч), заместитель председателя секции по 
инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации, 
старший консультант урологического отделения больницы Jahn Ferenc 
South-Pest, Будапешт, Венгрия

11.15–11.35 OM-89, a recommended option for prevention of uncomplicated recur-
rent lower UTIs (OM-89 – рекомендованный выбор по профилактике 
неосложненной инфекции нижних мочевых путей)
Kurt Naber (Курт Набер), адъюнкт-профессор по урологии 
Технического университета Мюнхена, Германия

11.35–12.00 Hospitalizations and deaths after transrectal prostate biopsies.  
The Norway case (Госпитализация и смерть после трансректальной 
биопсии простаты. Случай из Норвегии) 
Johansen, Truls Erik Bjerklund (Трулс Эрик Бьерклунд Йохансен), 
профессор, консультант урологического отделения университетской 
больницы г. Осло, Норвегия 

12.00–12.20 антибиотики и фитотерапия: результаты многоцентрового 
рандомизированного международного исследования 
Kurt Naber (Курт Набер), адъюнкт-профессор по урологии 
Технического университета Мюнхена, Германия 



12.20–12.45 Программа скат в действии 
яковлев сергей владимирович, д.м.н., профессор, кафедра 
госпитальной терапии № 2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова, президент Альянса клинических химиотерапевтов 
и микробиологов, Москва

12.45–13.10 Происхождение и причины распространения антибактериальной 
резистентности в популяции 
сидоренко сергей владимирович, НИИ детских инфекций 
ФМБА России, кафедра микробиологии Северо-Западного 
федерального медицинского университета им. И.И. Мечникова, д.м.н., 
профессор, вице-президент Альянса клинических химиотерапевтов 
и микробиологов, Санкт-Петербург

13.10–13.20 воПРосы – ответы
13.20–14.00 ПеРеРыв

14.00–15.30 Пленарное заседание «инфекция и репродуктивное здоровье»
Председатели: аполихин олег иванович, Eduardo Ruiz-Castane, 
Álvaro Vives Suñé, корнеев игорь алексеевич

14.00–14.20 влияние инфекции мужских половых органов на репродуктивное 
здоровье 
аполихин олег иванович, директор НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН, главный 
внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному 
здоровью, Москва

14.20–14.45 инфекционные осложнения протезирования полового члена 
Eduardo Ruiz-Castane, PhD, профессор, глава андрологической 
службы Департамента урологии, клиники Fundació Puigvert, 
Барселона, Испания

14.45–15.10 инфекционно-воспалительные заболевания мужской 
репродуктивной системы и мужское бесплодие
Álvaro Vives Suñé, PhD, профессор, заместитель руководителя 
Департамента урологии, клиники Fundació Puigvert, Барселона, 
Испания 

15.10–15.20 Распространенность инфекций, передаваемых половым путем, 
у мужчин, состоящих в бесплодном браке
корнеев игорь алексеевич, д.м.н., профессор кафедры урологии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И.П. Павлова

15.20–15.30 воПРосы – ответы



15.30–17.05 Симпозиум при поддержке компании «Астеллас»  
«актуальные вопросы лекарственной терапии урологических 
заболеваний»
Председатель: д.м.н., профессор, чл.-корр. РАН аполихин о.и.

15.30–15.50 Пациентка с расстройствами мочеиспускания на амбулаторном 
приеме 
Малинина ольга Юрьевна, к.м.н., уролог-андролог, ГКБ № 29 им. 
Баумана, главный врач урологической клиники «ДОКТОР.PROF»

15.50–16.15 новые подходы к профилактике рецидивов цистита  
Перепанова тамара сергеевна,  заведующая отделом НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, 
председатель Московского общества урологов, председатель МОО 
«Рациональная фармакотерапия в урологии», член правления 
Европейской секции инфекций в урологии Европейской 
урологической ассоциации, Москва 

16.15–16.40 Медикаментозная терапия снМП: что в приоритете?  
спивак Леонид григорьевич, к.м.н., доцент кафедры урологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель отдела 
клинических исследований НИИ уронефрологии 

16.40–17.05 Роль внутриклеточных микроорганизмов в развитии некоторых 
онкоурологических заболеваний   
Локшин константин николаевич, д.м.н., руководитель центра 
оперативной урологии/онкоурологии и андрологии GSM Clinik 

17.05–17.10
17.10–17.30
17.30–17.40

ответы на воПРосы, Дискуссия
итоговый оПРос
выДача сеРтификатов и БаЛЛов нМо

8 февраля 2019 г.
09.00–09.30 РегистРация участников
09.30–11.00
Большой 
зал

ШкоЛа По анДРоЛогии
«современное ведение пациентов с андрологическими 
заболеваниями» 
ефремов евгений александрович, заведующий отделом 
андрологии НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
курбатов Дмитрий геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий 
отделением андрологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России (Москва)

09.30–09.45 Доказательства эффективности экстракта пыльцы разновидных 
растений при гиперплазии простаты
ахвледиани ника Джумберович, д.м.н., профессор кафедры 
урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 



09.45–10.00 Data mining: что нового можно узнать из старых данных 
сивков андрей владимирович, к.м.н., заместитель директора НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

10.00–10.15 Доказательная медицина и реальная практика врача-уролога
Лихих Дмитрий геннадьевич, к.м.н., медицинский советник GSK 

10.15–10.30 Применение цитомединов у пациентов с ДгПЖ
ергаков Дмитрий валентинович, к.м.н., доцент кафедры урологии 
и андрологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

10.30–10.45 современные технологии для сохранения репродуктивного 
потенциала
Хованов александр валерьевич, к.м.н., Институт традиционной 
восточной медицины

10.45–11.00 воПРосы – ответы

Зал голубой 
10.00–11.00
1 этаж 

Школа по неосложненной инфекции мочевых путей  
для врачей первичного звена 
Руководитель школы д.м.н., профессор Перепанова т.с. 

11.00–12.30
Большой зал

Школа по мочекаменной болезни «современное консервативное 
ведение пациентов с мочекаменной болезнью» 
Просянников Михаил Юрьевич, заведующий отделом НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н. 
саенко владимир степанович, профессор кафедры урологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н.
константинова ольга васильевна, главный научный сотрудник отдела 
мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, д.м.н.

11.00–11.15 Роль медикаментозной коррекции рH мочи  
при мочекаменной болезни
Просянников Михаил Юрьевич, заведующий отделом НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н.

11.15–11.35 факторы риска мочекаменной болезни  
при ожирении и их коррекция
константинова ольга васильевна, главный научный сотрудник отдела 
мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, д.м.н.

11.35–11.55 некоторые аспекты эффективной литолитической терапии
саенко владимир степанович, профессор кафедры урологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н.



11.55–12.10 Результаты оценки влияния растительного препарата 
с антиоксидантной защитой на показатели биохимии крови 
и суточной мочи при мочекаменной болезни
Просянников Михаил Юрьевич, заведующий отделом НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, к.м.н.

12.10–12.30 оБсуЖДение кЛиническиХ сЛучаев
12.30–13.10  ПеРеРыв
13.10–15.40 конкуРс научныХ РаБот МоЛоДыХ ученыХ 

Доклады по 10 минут + 5 минут вопросы – ответы
Председатель конкурсной комиссии д.м.н., профессор, член-корр. РАН 
аполихин о.и., члены комиссии: д.м.н., профессор Дутов валерий 
викторович, д.м.н., профессор Зайцев андрей владимирович, к.м.н. 
сивков андрей владимирович, д.м.н., профессор Перепанова тамара 
сергеевна

13.10–13.20 Применение биологически активной добавки  
к пище нефраДоз при мочекаменной болезни
анохин н.в., к.м.н., младший научный сотрудник отдела 
мочекаменной болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва)

13.25–13.35 Профилактика осложнений стентирования верхних 
мочевыводящих путей
ахметов Д.с., аспирант кафедры хирургических болезней и урологии 
ДПО ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск)

13.40–13.50 изменение микрофлоры мочи у пациентов с мочекаменной 
болезнью
Буймистр с.Ю., аспирант кафедры урологии ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского (Москва)

13.55–14.05 Дефицит тестостерона как прогностический фактор при операциях 
на органах мошонки
Бутов а.о., кафедра урологии, андрологии и онкоурологии ФДПО 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)

14.10–14.20 Микробиологический мониторинг и антибиотикопрофилактика 
у больных, подвергнутых радикальной цистэктомии
гасраталиев в.Э., ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
(Нижний Новгород) 

14.25–14.35 Диагностическая ценность лабораторно-инструментальных методов 
исследования эректильной дисфункции
кастрикин Ю.в., научный сотрудник отдела андрологии 
и репродукции человека НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва)

14.40–14.50 сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей 
у пациентов с хроническим первичным бактериальным простатитом 
и хроническим рецидивирующим бактериальным простатитом
крайний П.а., кафедра урологии и репродуктивного здоровья 
человека с курсом детской урологии – андрологии ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России (Ростов-на-Дону) 



14.55–15.05 Морфологические признаки папилломавирусного поражения 
мочевого пузыря при рецидивирующем хроническом цистите
Крахоткин Д.В., кафедра урологии и репродуктивного здоровья 
человека с курсом детской урологии – андрологии ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России (Ростов-на-Дону) 

15.10–15.20 Оценка стереотипа питания при мочекаменной болезни
Просянников М.Ю., к.м.н., заведующий отделом мочекаменной 
болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва)

15.25–15.35 Причастность ПВИ в нарушении мужской фертильности
Рябенченко Н.Н., кафедра урологии и репродуктивного здоровья 
человека с курсом детской урологии – андрологии ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России (Ростов-на-Дону) 

15.40–16.00 КОНКуРсНая КОМИссИя ОтбИРает лучшИе РабОты
16.00–16.30 ВРучеНИе НагРаД МОлОДыМ учеНыМ

ОтВеты На ВОПРОсы
ДИсКуссИя
ИтОгОВый ОПРОс
ВыДача сеРтИфИКатОВ И баллОВ НМО

16.30–16.40 ЗаКРытИе КОНфеРеНцИИ 


