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08:20-08:30 - Регистрация 

08:30-09:00 

Лекция: Новая концепция рационального применения антибиотиков в 
амбулаторной практике при лечении респираторных и мочевых инфекций  

Описание: Лекция посвящена главным положениям основополагающих документов по 
рациональному применению антибиотиков в амбулаторной практике. Лектор 
представит практические рекомендации врачам по выбору препаратов для этиотропной 
терапии респираторных и мочевых инфекций на основе данных о чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам. Особое внимание будет уделено приверженности 
пациента предписанному лечению с целью профилактики антибиотикорезистентности. 

Лектор: Яковлев Сергей Владимирович - д.м.н., профессор, Президент Альянса 
клинических химиотерапевтов и микробиологов, профессор кафедры госпитальной 
терапии № 2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), врач - 
клинический фармаколог ГКБ им. С. С. Юдина ДЗ Москвы 

09:00-09:10 – Дискуссия и ответы на вопросы 

09:10-10:00 

Лекция: Нормобиота слизистой оболочки ротоглотки, как ведущий фактор ее 
колонизационной резистентности. Микробиоценоз-сберегающая терапия 

Описание: В лекции представлены данные отечественной и зарубежной литературы о 
микробиоценозах организма человека в норме и патологии и показано значение 
нормобиоты слизистой оболочки ротоглотки для формирования мукозального 
иммунитета. Лектор представит научную концепцию об алгоритме функционирования 
колонизационной резистентности слизистых организма. Особое внимание будет уделено 
местной микробиоценоз-сберегающей терапии для предотвращения адгезии и 
колонизации патогенных микроорганизмов при заболеваниях ЛОР-органов. 

Лектор: Гуров Александр Владимирович - д.м.н., профессор кафедры 
оториноларингологии лечебного факультета и профессор кафедры микробиологии и 
вирусологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» 
Минздрава России, г. Москва  
(доклад при поддержке компаний «Бионорика», «Босналек» - баллы НМО не начисляются) 

10:00-10:10 - Дискуссия и ответы на вопросы 

 

 

 



10:10-10:40 

Лекция: Принципы рациональной терапии респираторных инфекций 

Описание: В лекции рассматриваются принципы антибактериальной терапии 
респираторных инфекций, основанные на современных федеральных клинических 
рекомендациях по ведению инфекционных заболеваний дыхательных путей. Предложены 
алгоритмы стартового выбора антибиотиков при различных нозологических формах 
инфекционных поражений верхних и нижних дыхательных путей в возрастном аспекте. 
Лектор рассмотрит фармакологические свойства некоторых эффективных и 
безопасных лекарственных препаратов при острых и рекуррентных респираторных 
инфекциях с точки зрения доказательной медицины.  

Лектор: Зайцев Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор ФГКУ «Главный военный 
клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко», главный пульмонолог МО РФ 

10:40-10:50 - Дискуссия и ответы на вопросы 

10:50-11:20 

Лекция: Минимизация последствий антибактериальной терапии в условиях 
пандемии COVID-19 

Описание: В лекции будут рассмотрены проблемы, связанные с необоснованной 
антибактериальной терапией у пациентов с COVID-19, приводящей к целому ряду 
нежелательных последствий. Лектором будут даны дополнительные разъяснения и 
рекомендации по минимизации рисков при назначении антибиотиков в амбулаторных и 
стационарных условиях, основанные на данных последних клинических российских и 
международных исследований. 

Лектор: Самсонов Алексей Андреевич - д. м. н., профессор кафедры пропедевтики 
внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 
Евдокимова» МЗ России 

11:20-11:30 - Дискуссия и ответы на вопросы 

11:30-12:00 

Лекция: Стандартизированный подход к ведению пациентов с инфекциями 
мочевыводящих путей 

Описание: В лекции будут представлены алгоритмы по рациональной 
антибиотикотерапии неосложненной инфекции мочевыводящих путей, составленные на 
основании действующих клинических рекомендаций. Лектор проведет сравнительную 
оценку наиболее широко применяемых антибактериальных лекарственных препаратов по 
спектру антимикробной активности, удобству приема и биодоступности при приеме 
внутрь. 

Лектор: Раснер Павел Ильич, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 
урологии, руководитель урологической клиники К+31 
(доклад при поддержке компании «Замбон» - баллы НМО не начисляются) 

12:00-12:10 Дискуссия и ответы на вопросы 



12:10-12:40 

Лекция: Возможности не антибактериального лечения и профилактики 
неосложненных инфекций мочевыводящих путей в рамках клинических 
рекомендаций. 

Описание: В лекции представлен обзор отечественных и зарубежных публикаций, 
посвященных лечению неосложненных инфекций мочевыводящих путей с использованием 
фитопрепаратов, про- и пребиотиков с учетом действующих клинических рекомендаций. 
Лектор подчеркнет их высокую эффективность, отсутствие побочных реакций и 
способность снижать бактериальную обсемененность мочи. 

Лектор: Гаджиева Заида Камалудиновна, д. м. н., руководитель отдела анализа кадровой 
политики, образовательных программ и научных исследований НМИЦ по профилю 
"урология" ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова» МЗ РФ, научный редактор 
журнала "Урология", помощник председателя Российского общества урологов по работе с 
регионами 

12:40-12:50 - Дискуссия и ответы на вопросы 

 

Руководитель программного 
комитета  

Яковлев С.В.  

 

 

 


