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09.00–09.10
Открытие кОнференции. ПриветственнОе слОвО

кАПрин Андрей Дмитриевич, академик РАН, д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава России
АПОлиХин Олег иванович, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, директор 
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Минздрава России 
АлЯев Юрий Геннадьевич, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, председатель 
Российского общества урологов
ГАЗиМиев Магомед Алхазурович, д.м.н., профессор, испольнительный директор РОУ, 
заместитель директора НИИ урологии и репродуктивного здоровья человека, директор 
института электронного медицинского образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

09.10–09.40
УрОки ПАнДеМии COVID-19. сОвреМенные выЗОвы АнтибАктериАльнОй 
терАПии МОчевОй инфекции 
ПереПАнОвА тамара сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая отделом 
инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологии 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 по инфекциям в урологии Европейской урологической 
ассоциации (Москва)

12.00–13.00
секциОннОе ЗАсеДАние «МОчекАМеннАЯ бОлеЗнь. 
МетАфилАктикА рециДивОв кАМнеОбрАЗОвАниЯ»

Модераторы:  
Дутов валерий викторович, Просянников Михаил Юрьевич

12.00–12.20 
реАбилитАциЯ ПАциентОв ПОсле кОнтАктнОй 
литОтриПсии*
МАртОв Алексей Георгиевич, д.м.н., заведующий кафедрой 
урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России, профессор кафедры эндоскопической урологии ФГБОУ 
ДПО РМАПО Минздрава России, президент Российского общества 
по эндоурологии и новым технологиям (Москва)
*доклад подготовлен при поддержке компании «ШТАДА», не входит в кредитование системы НМО

 12.20–12.35 
ОценкА эффективнОсти ПриМенениЯ фитОтерАПии 
ПОсле ДистАнциОннОй УДАрнО-вОлнОвОй 
УретерОлитОтриПсии
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)

ЗАл 1 ЗАл 2

МОсквА, 
13 феврАлЯ 2021 г.
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09.40–11.10
сиМПОЗиУМ «АнтибиОтикОреЗистентнОсть и МетОДы ее ПреОДОлениЯ 
У ПАциентОв УрОлОГическОГО ПрОфилЯ»*
Модератор: Перепанова тамара сергеевна
*Симпозиум подготовлен при поддержке компании «МСД», не входит в кредитование системы НМО

09.40–10.05
ПрОблеМА АнтибиОтикОреЗистентнОсти МикрООрГАниЗМОв 
У ПАциентОв УрОлОГическОГО ПрОфилЯ
кОЗлОв роман сергеевич, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО 
Смоленский ГМУ Минздрава России, директор НИИ антимикробной химиотерапии 
ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ Минздрава России, президент Межрегиональной 
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 
(МАКМАХ), главный внештатный специалист по клинической микробиологии 
и антимикробной резистентности Минздрава России (Смоленск)

10.05–10.30
МетОДы сДерживАниЯ и ПреОДОлениЯ АнтибиОтикОреЗистентнОсти 
МикрООрГАниЗМОв У ПАциентОв с инфекциЯМи МОчевывОДЯщиХ 
ПУтей
ДеХнич Андрей владимирович, к.м.н., заместитель директора по научной работе 
НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО Смоленский ГМУ Минздрава России 
(Смоленск)

10.30–10.55
чтО нУжнО ЗнАть УрОлОГУ О ПрОГрАММе скАт?
ЯкОвлев сергей владимирович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной 
терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов 
(Москва)
 
10.55–11.10 вОПрОсы и ОбсУжДение 

12.35–12.50
pн Утренней МОчи и риск фОрМирОвАниЯ МОчевыХ 
кАМней рАЗличнОГО ХиМическОГО сОстАвА
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

12.50–13.00 вОПрОсы – Ответы

13.00–14.45
секциОннОе ЗАсеДАние «МеДикАМентОЗнОе лечение снМП/ДГПж, 

ПрОстАтитА, эректильнОй ДисфУнкции»
Модераторы:  

Дутов валерий викторович, Просянников Михаил Юрьевич

13.00–13.15
ДискУссиЯ О ПриМенении ГексАнОвОГО экстрАктА SerenOa 
repenS в кОМбинирОвАннОй терАПии бОльныХ снМП/ДГПж
сивкОв Андрей владимирович, к.м.н., заместитель директора 
по научной работе НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва)

13.15–13.35
снМП/ДГПж: стАнДАртиЗОвАнные ПОДХОДы 
к МеДикАМентОЗнОМУ лечениЮ
ДУтОв валерий викторович, д.м.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник отделения урологии, заведующий кафедрой урологии 
ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Московского областного общества урологов, член президиума 
Российского общества урологов (Москва)
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11.10–12.50
сиМПОЗиУМ «сОвреМенные клинические рекОМенДАции ПО ОстрыМ 
и рециДивирУЮщиМ циститАМ» 
Модераторы: Перепанова тамара сергеевна, Палагин иван сергеевич

11.10–11.40 
клинические рекОМенДАции МинЗДрАвА рОссии ПО веДениЮ 
ПАциентОв с ОстрыМ и рециДивирУЮщиМ циститОМ
ПереПАнОвА тамара сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая отделом 
инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологии 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 по инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации 
(Москва)

11.40–12.10
чтО нОвОГО в МежДУнАрОДныХ рекОМенДАциЯХ ПО веДениЮ 
ПАциентОв с циститОМ
тОММАЗО кАй (Tommaso Cai), профессор отделения урологии, 
Тренто (Santa Chiara Regional Hospital, Trento, Italy), член правления Европейской 
секции по инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации (Италия) 

12.10–12.35
ОсОбеннОсти выбОрА АнтиМикрОбныХ ПреПАрАтОв с ПОЗиций 
фАрМАкОкинетики/фАрМАкОДинАМики
ЗырЯнОв сергей кенсаринович, д.м.н., профессор кафедры общей и клинической 
фармакологии ФГАОУ ВО РУДН (Москва)

12.35–12.50 вОПрОсы – Ответы

12.50–13.15 Перерыв

13.35–13.55 
вЗГлЯД клиницистА и фАрМАкОлОГА 
нА ОПтиМАльнУЮ терАПиЮ ПрОстАтитА*
ШПиленЯ евгений семенович, д.м.н., профессор кафедры 
урологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России (Санкт-Петербург)
ДУХАнин Александр сергеевич, д.м.н., профессор 
кафедры молекулярной фармакологии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)
*доклад подготовлен при поддержке компании «ШТАДА», не входит в кредитование системы НМО

13.55–14.15
лечение снМП/ДГПж: нОвые выЗОвы 
ДУтОв валерий викторович д.м.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник отделения урологии, заведующий 
кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского, председатель Московского областного 
общества урологов, член президиума Российского общества 
урологов (Москва)

14.15–14.30
кОррекциЯ МетАбОлическиХ фАктОрОв рискА 
эректильнОй ДисфУнкции и бОлеЗни ПейрОни
кыЗлАсОв Павел сергеевич, д.м.н., профессор 
кафедры урологии и андрологии Медико-биологического 
университета инноваций и непрерывного образования, 
руководитель центра урологии и андрологии ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, главный 
внештатный уролог ФМБА России 
(Москва) 

14.30-14.45 вОПрОсы – Ответы 
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13.15–13.45
иМП и береМеннОсть
кУрт нАбер (Kurt naber), профессор кафедры урологии Мюнхенского университета 
(Германия)

13.45–13.55 вОПрОсы – Ответы

13.55–15.30
сиМПОЗиУМ «рециДивирУЮщие инфекции в УрОлОГии. кАк сниЗить 
числО рециДивОв и ПОтребнОсть в АнтибиОтикАХ»* 
Модераторы: Перепанова тамара сергеевна, Палагин иван сергеевич
*симпозиум подготовлен при поддержке компании «АСТЕЛЛАС», не входит в кредитование системы НМО

13.55–14.25
сОвреМенные рУкОвОДствА ПО веДениЮ ПАциентОв с инфекцией 
МОчевыХ ПУтей: МестО иММУнОПрОфилАктики и фитОтерАПии
ГернОт бОнкАт (Gernot Bonkat), University of Basel, профессор, Председатель 
комиссии по Европейскому Руководству по урологическим инфекциям  
(Швейцария)

14.25–14.55
вОЗМОжнОсти иММУнОПрОфилАктики рециДивОв инфекций 
МОчевыХ ПУтей
ПереПАнОвА тамара сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая отделом 
инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологии 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 
по инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации (Москва)

14.55–15.15
ДифференциАльнАЯ ДиАГнОстикА: цистит или ГиПерАктивный МОчевОй ПУЗырь?
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 (Москва)

15.15–15.30 вОПрОсы – Ответы

14.45-17.05
секциОннОе ЗАсеДАние «циститы и инфекции 

МОчевыХ ПУтей»
Модераторы:  

Дутов валерий викторович, Просянников Михаил Юрьевич

14.45-15.05 
УПрАвление бОльЮ При синДрОМе бОлеЗненнОГО 
МОчевОГО ПУЗырЯ/интерстициАльнОМ цистите. 
сОвреМенные вОЗМОжнОсти*
ЗАйцев Андрей владимирович, д.м.н., профессор кафедры урологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва) 
*доклад подготовлен при поддержке компании «ШТАДА», не входит в кредитование системы НМО

15.05-15.25 
рОль нитрОфУрАнОв в сОвреМенныХ ПОДХОДАХ 
к лечениЮ и ПрОфилАктике инфекций нижниХ 
МОчевыХ ПУтей У женщин
синЯкОвА любовь Александровна, д.м.н., 
профессор кафедры урологии и хирургической андрологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (Москва)

15.25-15.40
ПриМенение рАстительныХ ПреПАрАтОв 
в кОМПлекснОй терАПии инфекции  
МОчевыХ ПУтей
кОтОв сергей владиславович, д.м.н., заведующий кафедрой 
урологии и андрологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, руководитель Университетской клиники урологии 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва)

15.40-15.55
Д-МАннОЗА: нОвый вЗГлЯД нА ПрОфилАктикУ 
рециДивирУЮщиХ инфекций МОчевыХ ПУтей
цАревА Анна викторовна, к.м.н., доцент, руководитель 
урологической группы Центра клинических исследований 
«НЕББИОЛО» (Томск)

5
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15.30–17.30
сиМПОЗиУМ «инфекции и реПрОДУктивнОе ЗДОрОвье»
Модераторы: Аполихин Олег иванович, корнеев игорь Алексеевич

15.30–16.00
влиЯние инфекциОннО-вОсПАлительныХ ЗАбОлевАний 
нА реПрОДУктивнОе ЗДОрОвье
АПОлиХин Олег иванович, член-кор. РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист по репродуктивному 
здоровью Минздрава России (Москва)

16.00–16.05 вОПрОсы – Ответы

16.05–16.35
влиЯние COVID-19 нА реПрОДУктивнОе ЗДОрОвье
АнДреА ГАрОллА (andrea Garolla), доцент по эндокринологии кафедры андрологии 
и репродуктивной медицины Медицинского факультета Университета г. Падуи (Италия)

16.35–16.45вОПрОсы – Ответы

16.45–17.10
лечение МУжскОГО бесПлОДиЯ в УслОвиЯХ ПАнДеМии COVID-19
кОрнеев игорь Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)

17.10–17.15 вОПрОсы – Ответы

17.15-17.30
ПриМенение МенОПАУЗАльныХ ГОнАДОтрОПинОв При МУжскОМ бесПлОДии
бОГОлЮбОв сергей владимирович, к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник 
отделения ВРТ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (Москва)
крАснЯк степан сергеевич, м.н.с. отдела андрологии и репродукции человека НИИ 
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России (Москва)

17.30-17.35 вОПрОсы, ОбсУжДение

17.35.17.40 ЗАкрытие кОнференции

15.55-16.10
рециДивирУЮщАЯ МОчевАЯ инфекциЯ У женщин 
и рОль влАГАлищнОГО биОценОЗА. реАлии 
УрОлОГическОй ПрАктики
ЗАйцев Андрей владимирович, д.м.н., профессор кафедры урологии 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва) 

16.10-16.35
бАктериОфАГОтерАПиЯ - АльтернАтивА 
АнтибАктериАльнОй терАПии
ПереПАнОвА тамара сергеевна, д.м.н., профессор, заведующая 
отделом инфекционно-воспалительных заболеваний 
и клинической фармакологии 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 по инфекциям 
в урологии Европейской урологической ассоциации (Москва)

16.35-16.50
АнтАГОнисты МУскАринОвыХ рецеПтОрОв 
в фАрМАкОтерАПии ГМП
рОМиХ виктория валерьевна, д.м.н., профессор, заведующая 
отделом уродинамики и нейроурологии НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва) 

16.50-17.05
бессиМПтОМнАЯ бАктериУриЯ У береМенныХ. чтО нОвОГО? 
лОкШин константин леонидович, д.м.н., руководитель центра 
оперативной урологии, онкоурологии и андрологии GMS Clinic (Москва)

17.05-17.20
цистит. слОжнОе лечение ПрОстОГО ЗАбОлевАниЯ
кУбин никита Дмитриевич, д.м.н., врач-уролог урологического 
отделения Клиники высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова СПбГУ (Санкт-Петербург)

17.20-17.25 ЗАкрытие ЗАсеДАний
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Компании-участники:

Генеральные спонсоры:

www.ns03.ru


