
ШКОЛА 
РАЦИОНАЛЬНОЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ. ФОКУС НА 
ПРАКТИКУ ВРАЧА

20 НОЯБРЯ
2021 ГОДА

ПРОГРАММА



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

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

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

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

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

СПИКЕРЫ:

Зарегистрироваться на мероприятие

https://pharmprosvet.ru/event-directory/shkola-racionalnoy-antibakterialno-3/


ФЕДОТОВ 
Василий Дмитриевич  
ассистент кафедры госпитальной терапии им. В. Г. Вогралика ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России

КУЗЬМЕНКОВ 
Алексей Юрьевич  
к.м.н., заместитель директора по биоинформатике НИИАХ, доцент кафедры 
микробиологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (сотрудничающий центр ВОЗ по укреплению потенциала в сфере 
надзора и исследований антибиотикорезистентности), г. Смоленск

Эпидемиология антибиотикорезистентности и 
серотипов Streptococcus pneumoniae в России —  
пример практического применения платформы 
AMRcloud 
*лекция при поддержке компании МСД, в НМО не аккредитуется

к.м.н., доцент Кузьменков А. Ю.

12:00—12:30

09:50—10:00      РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Новая концепция антибиотикотерапии циститов 
с позиции экологической безопасности
д.м.н., профессор Яковлев С. В.

Дискуссия и ответы на вопросы

ЛЕКЦИИ:

10:00—10:30

«Иммунизация на протяжении всей жизни»: взгляд 
врача-пульмонолога на проблему 
вакциноуправляемых инфекций
*лекция при поддержке компании МСД, в НМО не аккредитуется

ассистент кафедры Федотов В. Д. 

11:20—11:50
Микробиоценоз-сберегающая терапия в коррекции 
воспалительной патологии ЛОР-органов
д.м.н., профессор Гуров А. В.

10:40—11:10

10:30—10:40

Дискуссия и ответы на вопросы11:10—11:20

Дискуссия и ответы на вопросы11:50—12:00



Симптоматическая терапия COVID-19 — проблемы 
и решения
д.м.н., профессор Зайцев А. А. 

12:40—13:10

Дискуссия и ответы на вопросы13:10—13:20

Дискуссия и ответы на вопросы12:30—12:40

Минимизация последствий антибактериальной 
терапии в условиях пандемии COVID-19
д.м.н., профессор Самсонов А. А. 

13:20—13:50

Дискуссия и ответы на вопросы13:50—14:00

Инфекции мочевыводящих путей — проблема из 
проблем
д.м.н. Гаджиева З. К.

14:00—14:30

Дискуссия и ответы на вопросы14:30—14:40

2Программа вебинара заявлена в Координационный совет по развитию НМО Минздрава России на 
соответствие установленным требованиям.


