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Межрегиональная общественная организация содействия эффективному использованию 
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XV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ В УРОЛОГИИ -2021» 
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онлайн-трансляция: https://edu.uroconf.ru/event?id=120 

 

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА  

 ЗАЛ 1 
 

9.00-9.10 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 

 

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, председатель Российского 

общества урологов 

 

9.10-9.40 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 – филиал 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) 

 

09.40-11.15 Симпозиум №1 «Антибиотикорезистентность и методы её преодоления у 

пациентов урологического профиля» 

Модератор профессор Перепанова Тамара Сергеевна 

09.40-10.05 Проблема антибиотикорезистентности микроорганизмов у пациентов 

урологического профиля 
КОЗЛОВ Роман Сергеевич, член-корреспондент 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) 

 

10.05-10.30 Методы сдерживания и преодоления антибиотикорезистентности 

микроорганизмов у пациентов с инфекциями мочевыводящих путей 
ДЕХНИЧ Андрей Владимирович, заместитель директора по научной работе НИИ антимикробной 

химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, к.м.н. (Смоленск) 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,eQPya-0GnTN8g6jZFZ6XtA&l=aHR0cHM6Ly9lZHUudXJvY29uZi5ydS9ldmVudD9pZD0xMjA


10.30-10.55 Что нужно знать урологу о программе СКАТ? 
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)  

10.55-11.15 Вопросы и обсуждение  

 

11.15-12.55 Симпозиум №2   

«Современные клинические рекомендации по острым и рецидивирующим 

циститам»  

Модераторы профессор Перепанова Тамара Сергеевна, Палагин Иван Сергеевич 

 

11.15-11.45 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 – филиал 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) 

 

11.45-12.15 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)   

 

12.15-12.40 Особенности выбора антимикробных препаратов с позиций 

фармакокинетики/ фармакодинамики 
ЗЫРЯНОВ Сергей Кенсаринович, д.м.н., профессор кафедры общей и клинической фармакологии  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (Москва) 

 

12.40-12.55 Вопросы-ответы 

 

12.55-13.15 

 

ПЕРЕРЫВ 

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 профессор Перепанова Тамара Сергеевна, Палагин Иван Сергеевич 

13.55-14.25 Современные руководства по ведению пациентов с инфекцией мочевых 

путей: место иммунопрофилактики и фитотерапии 
ГЕРНОТ БОНКАТ  (Gernot Bonkat), профессор Университета г. Базеля (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 – филиал 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., врач-уролог урологического отделения №1 Института 

урологии и репродуктивного здоровья человека, Клиника урологии им. Р.М. Фронштейна, 



Клинический Центр ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Москва) 

15.15-15.30 Вопросы-ответы 

 

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 - филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ,  
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) 

 

16.35-16.45 Вопросы-ответы 

 

16.45-17.10 Лечение мужского бесплодия в условиях пандемии COVID-19 
КОРНЕЕВ Игорь Алексеевич,  профессор кафедры урологии  Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

17.10-17.15 Вопросы-ответы 

 

17.15-17.40 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 – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России (Москва) 

 

17.40-17.45 Вопросы, обсуждение 

 

17.45-17.50 Закрытие конференции 

 

 ЗАЛ 2 
 

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, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, профессор кафедры эндоскопической урологии РМАПО, президент 

Российского Общества по Эндоурологии и Новым Технологиям, д.м.н. (Москва) 
  

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 – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» МЗ РФ 

 

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 – филиал ФГБУ «НМИЦ 



радиологии» Минздрава России 

 

12.50-13.00  Вопросы-ответы 

 

13.00 – 14.40 

 
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, заместитель директора по научной работе НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, к.м.н. 

(Москва) 

 

13.15-13.30 СНМП/ДГПЖ: стандартизованные подходы к медикаментозному лечению 

ДУТОВ Валерий Викторович, председатель Московского областного общества урологов,  

член Президиума Российского общества урологов, ведущий научный сотрудник отделения 

урологии, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ  им. М.Ф. Владимирского, 

профессор, д.м.н. (Москва) 

 

13.30-13.50  Взгляд клинициста и фармаколога на оптимальную терапию простатита 
ШПИЛЕНЯ Евгений Семенович, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Северо-западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н.  

(Санкт-Петербург) 
 

ДУХАНИН Александр Сергеевич, профессор кафедры молекулярной фармакологии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

 

13.50-14.10 

 
Лечение СНМП/ДГПЖ: новые вызовы  
ДУТОВ Валерий Викторович, председатель Московского областного общества урологов,  

член Президиума Российского общества урологов, ведущий научный сотрудник отделения 
урологии, заведующий кафедрой урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ  им. М.Ф. Владимирского, 

профессор, д.м.н. (Москва) 

 

14.10-14.25 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)  

 

14.25-14.40 Вопросы - ответы  

 

14.40-17.00 

 
Секционное заседание «Циститы и инфекции мочевых путей» 
 

Модераторы: Дутов Валерий Викторович, Просянников Михаил Юрьевич 

 

14.40-15.00  Управление болью при синдроме болезненного мочевого 

пузыря/интерстициальном цистите. Современные возможности 
ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО МГМСУ  

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)  
 

15.00-15.20  Роль нитрофуранов в современных подходах к лечению и профилактике 

инфекций нижних мочевыводящих путей у женщин 
СИНЯКОВА Любовь Александровна, профессор кафедры урологии и хирургической андрологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н. (Москва) 

 

15.20-15.35 Применение растительных препаратов в комплексной терапии инфекции 

мочевых путей 
КОТОВ Сергей Владиславович, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФГАОУ ВО «РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, руководитель Университетской клиники урологии ФГАОУ ВО 

«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ, д.м.н. (Москва) 

 

15.35-15.50 

 
Д-манноза: новый взгляд на профилактику рецидивирующих инфекций 



мочевых путей 
ЦАРЁВА Анна Викторовна, руководитель урологической группы Центра клинических исследований 

"НЕББИОЛО", доцент, к.м.н. (Томск) 

 

15.50-16.05 
 

Рецидивирующая мочевая инфекция у женщин и роль влагалищного 

биоценоза. Реалии урологической практики 
ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович, профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н. (Москва)  

 

16.05-16.30 

 
Бактериофаготерапия урологической 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 – филиал 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) 

 

16.30-16.45 

 
Антагонисты мускариновых рецепторов в фармакотерапии ГМП 
РОМИХ Виктория Валерьевна, заведующая отделом уродинамики и нейроурологии НИИ урологии 

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиал «НМИЦ радиологии» МЗ РФ, 

профессор, д.м.н. (Москва)  

 

 

16.45-16.50  
 

Закрытие заседаний 

 

 

 


