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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

9 февраля 2023г 
 

9.30-10.00 Открытие конференции. Приветственное слово. 
 

КАПРИН Андрей Дмитриевич, академик РАН, д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» МЗ РФ, главный внештатный 

онколог Минздрава России 
 

ГЛЫБОЧКО Пётр Витальевич, академик РАН, д.м.н., профессор, председатель Российского 

общества урологов, ректор ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 

директор Института урологии и репродуктивного здоровья человека, председатель Совета 

ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений 
 

ПУШКАРЬ Дмитрий Юрьевич, академик РАН, д.м.н., профессор, главный уролог Минздрава 

России, главный внештатный специалист-уролог Департамента здравоохранения г. Москвы, 

заведующий кафедрой урологии Московского государственного медико-стоматологического 

университета  
 

АПОЛИХИН Олег Иванович, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ,  
главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России  
 

АЛЯЕВ Юрий Геннадьевич, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, почётный председатель Российского 

общества урологов, почёиный заведующий кафедрой урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 

Каждый участник конференции получит В ПОДАРОК 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов». 

 

https://edu.uroconf.ru/event?id=1066
https://edu.uroconf.ru/event?id=1067


Минздрава России, главный редактор журнала «Урология», заслуженный деятель науки РФ, 

почётный член EAU 
 

КАМАЛОВ Армаис Альбертович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии 

и андрологии ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова, президент Российского общества «Мужское 

здоровье» 
 

ГАЗИМИЕВ Магомед Алхазурович, д.м.н., профессор, директор НМИЦ по профилю «урология», 

заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, исполнительный директор Российского 

общества урологов, заместитель главного редактора газеты «Вестник РОУ» 
 

ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», председатель Московского 

общества урологов, член правления Европейской секции инфекций в урологии (ESIU)Европейской 

урологической ассоциации (ЕАУ) 
 

 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

Периоперационная антимикробная профилактика в эру 

антибиотикорезистентности 
АПОЛИХИН Олег Иванович, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ,  
главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава России  

ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», председатель Московского 

общества урологов, член правления Европейской секции инфекций в урологии (ESIU)Европейской 

урологической ассоциации (ЕАУ) (Москва) 
 

 

10.25-10.50 
 

Антибиотики и антибиотикорезистентность: две стороны одной медали 
КОЗЛОВ Роман Сергеевич, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, директор НИИ антимикробной 

химиотерапии, президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный специалист по клинической 

микробиологии и антимикробной резистентности МЗ РФ (Смоленск) 
 

 

10.50-11.10 

 

 

Клинические рекомендации МЗ РФ по сепсису 
КУЛАБУХОВ Владимир Витальевич,к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник ГБУЗ «НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского ДЗМ», Президент Российского Сепсис Форума (Москва) 
 

 

11.10-12.35 

 

 

Симпозиум №1 «Мужское репродуктивное здоровье» 
 

Модератор: АПОЛИХИН Олег Иванович 
 

 

11.10-11.30 

 

 

 

 

 

Оксидативный стресс при мужском бесплодии: причины, современная 

диагностика, возможности лечения  
БОЖЕДОМОВ Владимир Александрович, д.м.н, профессор, научный руководитель по андрологии и 

репродукции УДП РФ, профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и 

репродуктологии ИППОВ Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  и кафедры 

клинической андрологии ФПКМР медицинского института ГБОУ ВПО РУДН (Москва) 
 

 

11.30-11.50 

 

 

Персонализированная медицина как способ снижения 

антибиотикорезистентности при инфекциях мочевых путей 
ШАДЕРКИН Игорь Аркадьевич, к.м.н. заведующий лабораторией электронного здравоохранения 

Института цифровой медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Москва) 
 

 

11.50-12.10 

 

 

Гормональная терапия мужского бесплодия 
КРАСНЯК Степан Сергеевич, к.м.н., ведущий научный сотрудник отдела андрологии и репродукции 

человека НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» Минздрава России (Москва) 
 

 

12.10-12.30 

 

 

Путешествие сперматозоида / The voyage of the sperm cell 
АНДРЕА ГАРОЛЛА (Andrea Garolla), доцент по эндокринологии кафедры андрологии и 

репродуктивной медицины Медицинского факультета Университета г. Падуи (Италия) 
 

 

12.30-12.35 
 

Ответы на вопросы 

 
 

 

 

 



 

12.35-13.45 
 

 

Симпозиум №2  «Современные клинические рекомендации по неосложненной 

инфекции мочевых путей» 
 

Модераторы: ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, ЗЫРЯНОВ Сергей Кенсаринович  
 

 

12.35-12.55 

 

 

Международные рекомендации по лечению цистита 
ТОММАЗО КАЙ, д.м.н, отделение урологии, региональная больница  Санта Кьяра-Тренто,член 

Правления Европейской секции по инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации 

(Италия) 
 

 

12.55-13.15 

 

Клинические рекомендации Минздрава РФ по бактериальному циститу 
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», председатель Московского 

общества урологов, член правления Европейской секции инфекций в урологии (ESIU)Европейской 

урологической ассоциации (ЕАУ) (Москва) 
 

 

13.15-13.35 

 

Фармакокинетический профиль  фосфомицина. Новые факты 
ЗЫРЯНОВ Сергей Кенсаринович, д.м.н., профессор кафедры общей и клинической фармакологии  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва) 
 

 

13.35-13.45 
 

Ответы на вопросы 
 

 

13.45-14.25 
 

 

ПЕРЕРЫВ 
 

 

14.25-14.45 

 

 

 

Гипервирулентная Klebsiella pneumonia 
СИДОРЕНКО Сергей Владимирович, член-корр. РАН, д.м.н., профессор кафедры микробиологии и 

микологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования  

(Санкт-Петербург) 
 

 

14.45-15.10 

 

 

Новые инструменты для эффективной антибиотикотерапии в 

многопрофильном стационаре 
ЯКОВЛЕВ Сергей Владимирович, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, 

профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, д.м.н. (Москва) 
 

 

15.10-16.20 
 

Симпозиум №3 «Микробиом и рецидивирующие инфекции» 
 

Модераторы: АПОЛИХИН Олег Иванович, ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович 
 

 

15.10-15.30 
 

Микробиом мочи у детей: как лечить, чтобы не повредить? 
ЗАХАРОВА Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии им. акад. Г.Н. Сперанского  

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)  
 

Османов И.М., Бекмурзаева Г.Б., Мишуткина К.С. 
 

 

15.30-15.50 
 

Новая роль микробиома в профилактике инфекций мочевыводящих путей 
ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБУ «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» (Москва) 
 

 

15.50-16.10 
 

Место растительных препаратов при инфекции мочевых путей 
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», председатель Московского 

общества урологов, член правления Европейской секции инфекций в урологии (ESIU)Европейской 

урологической ассоциации (ЕАУ) (Москва) 
 

 

16.10-16.20 
 

Ответы на вопросы 
 

 

16.20-17.00 
 

Симпозиум №4  «Новые возможности иммунопрофилактики цистита»* 
 

Модератор: ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна 
 

* при поддержке компании «Астеллас» 
  

 

16.20-16.45 
 

Механизм действия УроВаксома. Краткий обзор клинических рекомендаций 
КУРТ НАБЕР (Kurt Naber), профессор кафедры урологии Мюнхенского университета (Германия) 



 
 

 

16.45-17.00 

 

 

Программа “РECAP”  
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», председатель Московского 

общества урологов, член правления Европейской секции инфекций в урологии (ESIU)Европейской 

урологической ассоциации (ЕАУ) (Москва) 
 

 

17.00-18.10 
 

Симпозиум №5  

«Лечение цистита – мультимодальный подход, взгляд разных специалистов» 
 

Модераторы: ЯКОВЛЕВ Сергей Владимирович, ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна 
 

 

17.00-17.20 
 

Лечение цистита с позиции клинического фармаколога 
ЯКОВЛЕВ Сергей Владимирович, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов, 

профессор кафедры госпитальной терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, д.м.н. (Москва) 
 

 

17.20-17.40 
 

Лечение цистита с позиции иммунолога   
МИГАЧЕВА Наталья Бегиевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара)  
 

 

17.40-18.00 
 

Лечение цистита с позиции гинеколога 
БАЛАН Вера Ефимовна, профессор кафедры акушерства и гинекологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М. Ф. Владимирского, руководитель поликлинического отделения МОНИИАГ, почетный президент 

Российской ассоциации по менопаузе, д.м.н. (Москва) 
 

 

18.00-18.10 
 

Ответы на вопросы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10 февраля 2023г 
 

 

10.00-11.05 
 

 

 

 

Школа по мочекаменной болезни  
 

Модератор: ПРОСЯННИКОВ Михаил Юрьевич 
 

 

10.00-10.15 
 

Литокинетическая терапия: pro et contra  
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Председатель Общества урологов Подмосковья (Москва) 
 

 

10.15-10.35 
 

Особенности и лечение кристаллурии при мочекаменной болезни 
КОНСТАНТИНОВА Ольга Васильевна, д.м.н., главный научный сотрудник отдела мочекаменной 

болезни НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» МЗ РФ (Москва) 
 

 

10.35-11.00 
 

Этиопатогенетическая метафилактика мочекаменной болезни 
ПРОСЯННИКОВ Михаил Юрьевич, к.м.н., заведующий отделом мочекаменной болезни «НИИ 

урологии и интервенционной радиологии» им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России (Москва) 
 

 

11.00-11.05 
 

 

Ответы на вопросы 

 

11.05-13.15 

 

 

 

 

Секционное заседание 

«Новые возможности фармакотерапии урологических заболеваний» 
 

Модераторы: ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, ХОДЫРЕВА Любовь Алексеевна 
 

 

11.05-11.20 
 

Терапия ИМВП в эпоху растущей антибиотикорезистентности  
СИНЯКОВА Любовь Александровна, д.м.н., профессор кафедры урологии и хирургической андрологии 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ 

РФ (Москва) 
 

  



11.20-11.35 Патогенетические основы неантибактериальной терапии рецидивирующих 

инфекций нижних мочевыводящих путей: клинико-микробиологическое 

исследование 
СЛЕСАРЕВСКАЯ Маргарина Николаевна, к.м.н., старший научный сотрудник НИЦ урологии НИИ 

хирургии и неотложной медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
 

 

11.35-11.50 

 

 

 

 

Регенеративная медицина: что есть в арсенале врача для снижения рецидивов 

инфекции 
ГАНКОВСКАЯ Людмила Викторовна, заведующая кафедрой иммунологии РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)  
 

 

11.50-12.05 
 

 

Роль иммунотерапии в комплексном лечении  женщин с хроническим 

рецидивирующим циститом  
АПОЛИХИНА Инна Анатольевна, заведующая отделением эстетической гинекологии и 

реабилитации ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)  
 

САИДОВА А.С. 
 

 

12.05-12.20 
 

Дифференциальная диагностика хронического цистита и туберкулеза мочевого 

пузыря. Какой метод лучше?  
КУЛЬЧАВЕНЯ Екатерина Валерьевна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник, руководитель 

отдела урологии для больных урогенитальным туберкулезом ФГБУ «Новосибирский НИИ 

туберкулеза» МЗ РФ, профессор кафедры туберкулеза ФПК и ППВ ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ (Новосибирск) 
 

 

12.20-12.35 

 

 

Инфекции, передаваемые половым путем: что важно знать урологу 
ГОМБЕРГ Михаил Александрович, д.м.н, профессор, главный научный сотрудник Московского 

центра дерматовенерологии и косметологии, член международных академий дерматовенерологии, 

старший советник международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем 

(IUSTI)(Москва) 
 

 

12.35-13.05 
 

 

Междисциплинарные аспекты ведения беременности при тяжелой инфекции 

мочевыводящих путей у пациентки с хронической болезнью почек. 

Клиническое наблюдение «Трио акушер-гинеколога, уролога и нефролога» 
БЫЧКОВА Наталия Викторовна, уролог, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
 

НИКОЛЬСКАЯ Ирина Георгиевна, акушер-гинеколог ГБУЗ МО МОНИАГ 
 

ПРОКОПЕНКО Елена Ивановна, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
 

 

 

 

13.05-13.25 

 

 

 

 

Современная энтеросорбция в патогенетическом лечении урологических 

заболеваний  
ЕВСТИГНЕЕВ Олег Валентинович, к.м.н., заведующий лабораторией специфических 

энтеросорбентов ОАО «Институт инженерной иммунологии» (Московская область) 
 

 

13.25-13.30  
 

Ответы на вопросы 
 

 

13.30-14.20 

 

 

Секционное заседание  

«Медикаментозное лечение  СНМП/ДГПЖ, простатита, эректильной 

дисфункции» 
 

Модератор: СИВКОВ Андрей Владимирович 
 

 

13.30-13.45 
 

Ошибки в консервативной терапии ДГПЖ / СНМП 
СЕРЁГИН Александр Адександрович, к.м.н., доцент кафедры урологии и хирургической андрологии 

ФГБОУ ВО РМАНПО Минздрава России (Москва) 
 

 

13.45-14.00 
 

Возможности экстрактов Serenoa repens при длительной терапии 

урологических заболеваний 
ОХОБОТОВ Дмитрий Александрович, заведующий учебной частью кафедры урологии и 

андрологии Факультета Фундаментальной Медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, к.м.н., 

доцент (Москва) 
 

 

14.00-14.15 

 

 

Актуальные вопросы терапии альфа-блокаторами: интеграция 

фармакологического подхода и клинического опыта 
ДУХАНИН Александр Сергеевич, профессор кафедры молекулярной фармакологии ФГБОУ ВО 



«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (Москва)  
 

 

14.15-14.20  
 

Ответы на вопросы 
 

 

14.20-15.25 
 

Школа для урологов и андрологов «Основы доказательной андрологии» 
 

Модераторы: КОРНЕЕВ Игорь Алексеевич, КРАСНЯК Степан Сергеевич 
 

 

14.20-14.50 
 

Мужская сексуальная дисфункция: диагностика и лечение в соответствии с 

текущими рекомендациями 
КРАСНЯК Степан Сергеевич, к.м.н., в.н.с. отдела андрологии и репродукции человека НИИ урологии 

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России (Москва) 
 

 

14.50-15.20 
 

 

Маршрутизация мужчины, состоящего в бесплодном браке 
КОРНЕЕВ Игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры урологии Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург) 
 

 

15.20-15.25 
 

 

Ответы на вопросы 

 

15.25-15.30 
 

 

Краткий отчет о работе конференции. Закрытие конференции 
 

 

 

 

ФУРШЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


