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Российское общество урологов
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –  

филиал федерального государственного бюджетного учреждения  
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Межрегиональная общественная организация содействия эффективному использованию лекарственных средств 
в урологии «Рациональная фармакотерапия в урологии» 

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии -МАКМАХ

Каждый участник конференции получит бесплатно книгу
«Федеральные клинические рекомендации по антимикробной терапии и профилактике инфекций почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов – 2020»

г. Москва, Центральный дом ученых РАН,  
ул. Пречистенка, д. 16

ПРОГРАММА 
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6 февраля 2020 г. 

08.30–09.15 РегистРация участников
09.15–09.30 Приветствие участникам конференции
09.30–13.00 Пленарное заседание

«новые российские и международные руководства 
по антимикробной терапии и профилактике 
урологической инфекции»

Председатели: 
каприн андрей Дмитриевич, генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный 
внештатный онколог Минздрава России, д.м.н., профессор, 
академик РАН 
аляев Юрий геннадьевич, председатель Российского общества 
урологов, д.м.н., профессор,  член-корр. РАН
аполихин олег иванович, директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России, главный специалист Минздрава России 
по репродуктивному здоровью, д.м.н., профессор,  
член-корр. РАН
газимиев Магомед алхазурович, кафедры урологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
исполнительный директор Российского общества урологов, 
заместитель директора НИИ урологии и репродуктивного 
здоровья человека, директор института электронного 
медицинского образования Сеченовского университета, 
д.м.н., профессор
Лоран олег Борисович, заведующий кафедрой урологии 
и хирургической андрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ
Пушкарь Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой 
урологии ФПДО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Минздрава России, главный внештатный уролог Минздрава 
России, главный внештатный специалист уролог г. Москвы, 
д.м.н., академик РАН, заслуженный врач РФ, профессор
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камалов армаис альбертович, зав. кафедрой урологии 
и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, д.м.н, 
профессор, академик РАН, президент Российского общества 
«Мужское здоровье»
Перепанова тамара сергеевна, заведующая отделом 
НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, председатель Московского 
общества урологов, председатель МОО «Рациональная 
фармакотерапия в урологии», член правления Европейской 
секции инфекций в урологии Европейской урологической 
ассоциации, д.м.н., профессор

09.30–13.00 Пленарное заседание
«новые российские и международные руководства 
по антимикробной терапии и профилактике 
урологической инфекции»

09.30–10.00 Федеральные клинические рекомендации 
по антимикробной терапии и профилактике инфекций 
почек, мочевыводящих путей и мужских половых 
органов – 2020
Перепанова тамара сергеевна, д.м.н., профессор  

10.00–10.20 ДаРМис-2 – исследование антибиотикорезистентности 
внебольничных штаммов инфекции мочевых путей 
козлов Роман сергеевич, член-корр. РАН, д.м.н., профессор, 
Палагин иван сергеевич 

10.20–10.45 внедрение программы скат (стратегия контроля 
антимикробной терапии) в практику лечебных 
учреждений
Замятин Михаил николаевич, д.м.н., профессор   

10.45–11.15 осложненные инфекции мочевых путей и пиелонефрит 
Флориан вагенленнер, д.м.н., профессор (Германия) 

11.15–11.40 Диагностика неосложненной инфекции нижних 
мочевых путей, шкала ACSS 
алиджанов Жахонгир, к.м.н. (Узбекистан)  

11.40–12.05 современные микробиологические методы 
диагностики 
сидоренко сергей владимирович, д.м.н., профессор 

12.05–12.25 антибиотикорезистентность микроорганизмов 
у онкоурологических пациентов
Петухова ирина николаевна, д.м.н., профессор  
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12.25–12.40 инфекции нижних мочевых путей – современные 
подходы 
синякова Любовь александровна, д.м.н., профессор

12.40–12.50 воПРосЫ – ответЫ

12.50–13.30 ПеРеРЫв
13.30–14.45 Мнение экспертов 

Эксперты: Перепанова тамара сергеевна, д.м.н., профессор, 
Зырянов сергей кенсаринович, д.м.н., профессор 

13.30–14.10 Принципы отбора лекарственных препаратов 
в федеральные рекомендации
Перепанова тамара сергеевна, д.м.н., профессор 

14.10–14.40 Безопасность антимикробных препаратов, 
применяемых для лечения неосложненной инфекции 
мочевых путей
Зырянов сергей кенсаринович, д.м.н., профессор

14.40–14.45 воПРосЫ – ответЫ
14.45–16.05 симпозиум «влияние инфекции на функцию 

репродуктивных органов у мужчин»
Председатели: аполихин олег иванович, член-корр. РАН, 
д.м.н., профессор, акилов Фархад аттаулаевич, д.м.н., 
профессор

14.45–15.05 инфекция и репродуктивные органы 
аполихин олег иванович, член-корр. РАН, д.м.н., 
профессор

15.05–15.35 негативное влияние фармацевтических препаратов 
на мужской репродуктивный потенциал
андреа салониа (Andrea Salonia), профессор 
урологии, университет Vita-Salute San Raffaele, директор 
Исследовательского института урологии, отделение 
экспериментальной онкологии, госпиталь Сан-Раффаэль 
(Италия)

15.35–16.05 влияние вПч на мужской репродуктивный потенциал
андреа гаролла (Andrea Garolla), доцент по эндокринологии 
кафедры андрологии и репродуктивной медицины 
медицинского факультета Университета Падуи (Италия) 

16.05–16.10 воПРосЫ – ответЫ
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16.10–17.50 симпозиум «Лекарственные средства, применяемые 
в урологии»

Председатели: ситдыкова Марина Эдуардовна, д.м.н., 
профессор, Дутов валерий викторович, д.м.н., профессор

16.10–16.25 Фторхинолоны – за и против
Ходырева Любовь алексеевна, д.м.н. 

16.25–16.40 Роль фитотерапии в лечении рецидивирующих 
инфекций нижних мочевых путей 
Зайцев андрей владимирович, д.м.н., профессор  

16.40–16.55 специфика органотропных препаратов в лечении 
простатита и ДгПЖ 
спивак Леонид григорьевич, д.м.н., профессор 

16.55–17.10 коррекция симптомов нарушенного мочеиспускания – 
определяющие параметры терапии
кызласов Павел сергеевич, д.м.н., главный внештатный 
уролог ФМБА России

17.10–17.25 Подходы к выбору медикаментозной терапии гаМП
цариченко Дмитрий георгиевич, д.м.н., профессор

17.25–17.30
17.30–17.45
17.45–17.50

ответЫ на воПРосЫ, Дискуссия
итоговЫЙ оПРос
вЫДача сеРтиФикатов и БаЛЛов нМо

7 февраля 2020 г.

10.00–11.30 Школа по рациональной фармакотерапии 
мочекаменной болезни 
Модераторы: Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н.,  
константинова ольга васильевна, д.м.н.,  
саенко владимир степанович, д.м.н., профессор  

10.00-10.25 Метафилактика – кому, когда, как долго  
саенко владимир степанович, д.м.н., профессор,  
Клиника урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)

10.25–10.40 Метафилактика кальций-оксалатного уролитиаза  
Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н., заведующий 
отделом мочекаменной болезни НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
(Москва)
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10.40–10.55 Метафилактика мочекислого уролитиаза   
Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н., заведующий 
отделом мочекаменной болезни НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 
(Москва)

10.55–11.20 Фосфатные камни инфекционного 
и неинфекционного генеза  
константинова ольга васильевна, д.м.н., главный 
научный сотрудник отдела мочекаменной болезни 
НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва) 

11.20–11.30 воПРосЫ – ответЫ
11.30–13.00 Школа по рациональной фармакотерапии 

андрологических заболеваний  
Модераторы: ефремов евгений александрович, д.м.н., 
ахвледиани ника Джумберович, д.м.н., профессор

11.30–12.00 современная парадигма заместительной гормональной 
терапии у мужчин: расставляем акценты 
ефремов евгений александрович, д.м.н., заведующий 
отделом НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России (Москва) 

12.00–12.30 консервативное лечение болезни Пейрони: правда 
и вымысел
ахвледиани ника Джумберович, д.м.н., 
профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва)

12.30–13.00 воПРосЫ – ответЫ
13.00–13.40 ПеРеРЫв
13.40–15.10 Школа по рациональной фармакотерапии 

симптоматической доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы
Модераторы: сивков андрей владимирович, к.м.н.,  
Раснер Павел ильич, д.м.н., профессор

13.40–14.05 ДгПЖ/снМП: национальные клинические 
рекомендации 2020  
Раснер Павел ильич, д.м.н., профессор
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14.05–14.30 Роль уродинамических методов исследования 
в определении тактики лечения ДгПЖ/снМП  
Пантелеев владислав владимирович, к.м.н.

14.30–14.55 уродинамические эффекты лекарственной терапии 
ДгПЖ/снМП
сивков андрей владимирович, к.м.н.  

14.55–15.10 воПРосЫ – ответЫ  
15.10–17.10 симпозиум «Рациональная фармакотерапия 

урологических заболеваний. Реальная клиническая 
практика»
Председатели: сивков андрей владимирович, к.м.н., 
Братчиков олег иванович, д.м.н., профессор,  
Перепанова тамара сергеевна, д.м.н., профессор
Ромих в.в.  

«Лечение гиперактивного мочевого пузыря. 
Стратегии, которые мы выбираем» (Москва)

Хованов а.в., евстигнеев о.в.  
«Современная энтеросорбция в практике уролога»   
(Московская область)

татевосян а.с., Рябоконь с.с., абиян с.З., Буданов а.а.    
«Новый подход в лечении мочекислого 
нефролитиаза при цитратном литолизе – 
максимизация амплитудного диапазона рН мочи» 
(Краснодар)

Батищева г.а., смольянинова Д.с., Батищев с.а., 
Щербакова о.с. 
«Мониторинг антибиотикорезистентности 
возбудителей инфекций мочевыводящих путей при 
мочекаменной болезни» (Воронеж)

Братчиков о.и., Дубонос П.а., тюзиков и.а. 
«Антиоксидантное сопровождение стандартной 
этиотропной фармакотерапии хронического 
бактериального простатита» (Курск)

Братчиков о.и., артищев с.о., тюзиков и.а. 
«Результаты медикаментозной коррекции 
дефицита витамина D у больных 
доброкачественной гиперплазией простаты» 
(Курск)

Просянников М.Ю., константинова о.в., войтко Д.а., 
анохин н.в., сивков а.в.  
«Литокинетическая эффективность Ренотинекса 
после дистанционной нефролитотрипсии» 
(Москва)



Власов В.В., Крупин В.Н., Чиглашвили В.Д.  
«Наш опыт экстракорпоральной магнитной 
стимуляции в лечении уретрального болевого 
синдрома» (Н. Новгород)

Стрельцова О.С., Куяров А.С., Молви М.А., Зубова С.Ю.  
«Коррекция гемодинамических нарушений нижних 
мочевыводящих путей у больных с уретральным 
болевым синдромом» (Н. Новгород)

Алферов С.М., Левицкий С.А., Губайдуллин Р.Р., 
Симонова Н.О. 
«Обструктивный пиелонефрит беременных: 
тактика ведения беременных пациенток после 
внутреннего дренирования почек» (Москва)

Бычкова Н.В., Щелкова В.В., Мамойов А.Л.  
«Исследование антимикробных свойств 
лекарственного фитопрепарата к уропатогенам 
у стентированных пациентов» (Москва)

Новиков Б.И., Магер В.О., Худяков А.В.  
«К вопросу внутрипузырной иммунотерапии 
вакциной BCG в комплексном лечении 
поверхностного рака мочевого пузыря» 
(Екатеринбург)

17.10–17.15 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ДИСКУССИЯ 
ИТОГОВЫЙ ОПРОС
ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ И БАЛЛОВ НМО

17.15–17.20 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


