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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

10 февраля 2022г 
 

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 
 

ГЛЫБОЧКО Пётр Витальевич, академик РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГАОУ ВО «Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова» 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 
 

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 Национального медицинского 

исследовательского центра урологии Сеченовского университета, исполнительный директор 

Российского общества урологов 
 

 

9.10-9.40 

 

 

 

 

 

 

 

Концепции антибактериальной терапии в современных условиях 

антибиотикорезистентности возбудителей инфекции 
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 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) 
 

 

9.40-10.10 
 

Перспективные и известные подходы к управлению резистентностью – 

доказательная база и новые вызовы современности 

https://edu.uroconf.ru/event?id=545
https://edu.uroconf.ru/event?id=715


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) 
 

 

 

10.10-11.40 
 

 

 

Симпозиум №1 «Рецидивирующие инфекции в урологии: альтернативные 

методы терапии» 
 

Модераторы: АПОЛИХИН Олег Иванович, ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна 
 

 

10.10-10.35 
 

 

Обзор клинических рекомендаций: роль и место иммунопрофилактики 
ТОММАЗО КАЙ, д.м.н, отделение урологии, региональная больница  Санта Кьяра-Тренто,член 

Правления Европейской секции по инфекциям в урологии Европейской урологической ассоциации 
(Италия) 
 

 

10.35-10.40 
 

Ответы на вопросы 
 

 

10.40-11.05 

 

Международная программа повышения осведомленности о рецидивирующем 

цистите (RECAP) 
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 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) 
 

 

11.05-11.10 
 

Ответы на вопросы 
 

 

11.10-11.35 
 

 

 

Нарушения мочеиспускания у женщин: анализ данных реальной клинической 

практики 
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) 
 

 

11.35-11.40 
 

Ответы на вопросы 
 

 

11.40-13.30 

 

 

Симпозиум №2 «Микробиом мочи, инфекции мочевых путей и бессимптомная 

бактериурия»  
 

Модераторы: ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович 
 

 

11.40-12.10 

 

 

 

Микробиом в урологии: дважды подумайте, прежде чем назначать 

антибиотики 
АНДРЕ ГЕССНЕР, профессор, директор института медицинской микробиологии и гигиены при 

университете Регенсбурга (Германия) 
 

 

12.10-12.15 
 

Ответы на вопросы 
 

 

12.15-12.35 
 

Роль микробиома мочи для развития мочевой инфекции 
ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБУ «Московский 

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

 

12.35-12.55 
 

Рецидивирующие инфекции нижних мочевых путей и бессимптомная 

бактериурия 
СИНЯКОВА Любовь Александровна, д.м.н., профессор кафедры урологии и хирургической андрологии 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ 

РФ (Москва) 
 

 

12.55-13.15 
 

Бессимптомная бактериурия у беременных 
ЛОКШИН Константин Леонидович, д.м.н., руководитель центра оперативной урологии, 

онкоурологии и андрологии GMS клиника (Москва) 
 

 

13.15-13.20 
 

Ответы на вопросы 

  



13.20-13.30 

 

Памяти учителя /посвящается 90-летию проф. Шабада А.Л./ 
ХОДЫРЕВА Любовь Алексеевна, д.м.н., руководитель организационно-методического отдела 

Департамента здравоохранения г. Москвы  
 

 

13.30-13.50 
 

 

ПЕРЕРЫВ 

 

13.50-15.20 
 

Симпозиум №3 «Урогенитальные инфекции и репродуктивное здоровье» 
 

Модераторы: АПОЛИХИН Олег Иванович, КОРНЕЕВ Игорь Алексеевич 
 

 

13.50-14.10 
 

Влияние вакцинации от инфекционных 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) 
 

 

14.10-14.30 
 

Влияние вирусных инфекций и их лечения на мужскую фертильность 
АНДРЕА ГАРОЛЛА, доцент по эндокринологии Кафедры андрологии и репродуктивной медицины, 

Медицинского факультета Университета Падуи (Италия) 
 

 

14.30-14.50 
 

Лечение мужского бесплодия в условиях пандемии COVID-19: что нового на 

2022 год 
КОРНЕЕВ Игорь Алексеевич,  профессор кафедры урологии  Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

 

14.50-15.10 
 

Роль микробиоты мужской репродуктивной системы в патогенезе отдельных 

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

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

России (Москва) 
 

 

15.10-15.20 
 

Ответы на вопросы 
 

 

15.20-16.30 

 

 

 

Симпозиум №4 «Инфекции, передаваемые половым путем»  
 

Модераторы: ГОМБЕРГ Михаил Александрович, ГУЩИН Александр Евгеньевич 

 

15.20-15.50 
 

 

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) 
 

 

15.50-16.20 
 

 

Современные методы диагностики инфекций, передаваемых половым путем 
ГУЩИН Александр Евгеньевич, к.б.н., Московский центр дерматовенерологии и косметологии 

(Москва) 
 

 

16.20-16.30 
 

Ответы на вопросы 
 

 

16.30-16.55 
 

Бактериофаготерапия – альтернатива антибактериальной терапии?  
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 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) 
 

 

16.55-17.00 
 

Ответы на вопросы 
 

 

17.00-17.30 

 

 

 

 

Ведение пациентов с неосложненной инфекцией мочевых путей, следуя 

международным руководствам 
ДЖОРДЖ ЖАНЕЛЬ, профессор департамент медицинской микробиологии и инфекционных болезней 

университета Манитоба, директор канадского альянса по антимикробной резистентности (CARA) 

(Канада) 

 

17.30-17.40 
 

Ответы на вопросы 



 
 

 

11 февраля 2022г 
 

 

09.00-10.40 

 

 

Школа для урологов, врачей общей практики, терапевтов «Мочекаменная 

болезнь. Метафилактика рецидивов камнеобразования» 
 

Модераторы: ПРОСЯННИКОВ Михаил Юрьевич, КОНСТАНТИНОВА Ольга Васильевна 
 

 

09.00-09.25  
 

Современный взгляд на образование мочевых камней и общие принципы 

коррекции обменных нарушений  
САЕНКО Владимир Степанович, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 

И.М.Сеченова Минздрава России (Москва) 
 

 

09.25-09.30 
 

Ответы на вопросы 
 

 

09.30-09.55 
 

Немедикаментозные методы коррекции нарушений обмена литогенных 

веществ 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) 
 

 

09.55-10.00 
 

 

Ответы на вопросы 

 

10.00-10.30 
 

Медикаментозные методы коррекции нарушений обмена литогенных веществ 

при 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) 
 

 

10.30-10.35  
 

Ответы на вопросы 
 

 

10.35-13.25 

 

 

Школа для урологов, клинических фармакологов, врачей общей практики, 

терапевтов, гинекологов  

«Современные клинические рекомендации по ведению пациентов с инфекцией 

почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов» 
 

Модераторы: ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, АРХИПОВ Владимир Владимирович 
 

 

10.35-11.05 

 

 

 

 

Выбор антибактериального препарата при лечении и профилактике мочевой 

инфекции. Взгляд клинического фармаколога.  
АРХИПОВ Владимир Владимирович, профессор кафедрой клинической фармакологии  

им. Б.Е. Вотчала, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования 

(РМАНПО), д.м.н., профессор (Москва) 
 

 

11.05-11.10 
 

Ответы на вопросы 
 

 

11.10-12.10 
 

Особенности урологической инфекции, современные подходы к ведению 

пациентов с мочевой инфекцией. Обновлённые Федеральные клинические 

рекомендации «Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов – 2022 г.» 

ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 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) 
 

 

12.0-12.15 
 

 

Ответы на вопросы 
 

 

12.15-12.30 
 

Комплексная профилактика рецидивов ИМП 
АЛЬ-ШУКРИ Адель Сальманович, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» 

Минздрава России (Санкт-Петербург) 
 

  



12.30-12.35 Ответы на вопросы 
 

 

12.35-12.50 

 

 

 

Болезненный мочевой пузырь* 
ЗАЙЦЕВ Андрей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры урологии ФГБУ «Московский 

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

 

*доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО 
 

 

12.50-12.55 
 

Ответы на вопросы 
 

 

12.55-13.10 

 

 

Место и роль фторхинолонов в лечении инфекций мочевых путей в эру 

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) 
 

 

13.10-13.15 
 

Ответы на вопросы 
 

 

13.15-13.35 
 

ПЕРЕРЫВ 
 

 

13.35-14.35 

 

 

Секционное заседание «Медикаментозное лечение  СНМП/ДГПЖ, простатита, 

эректильной дисфункции» 
 

Модератор: СИВКОВ Андрей Владимирович 
 

 

13.35-13.50 
 

Новый взгляд на механизмы действия гексанового экстракта Serenoa repens 
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) 

 

*доклад при поддержке компании «Пьер Фабр», не участвует в программе НМО 
 

 

13.50-13.55 
 

Ответы на вопросы 
 

 

13.55-14.10 
 

СНМП: Российские реалии. Универсальные решения для амбулаторного 

пациента 
БЕРНИКОВ Александр Николаевич, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, к.м.н. (Москва) 
 

 

14.10-14.15 
 

Ответы на вопросы 
 

 

14.15-14.30 

 

 

Влияние простатических пептидов на трансмембранный транспорт 

ломефлоксацина* 
ДУХАНИН Александр Сергеевич, профессор кафедры молекулярной фармакологии ФГБОУ ВО 

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

 
*доклад при поддержке компании «Штада», не участвует в программе НМО 
 

 

14.30-14.35 
 

Ответы на вопросы 
 

 

14.35-16.05 

 

 

Школа для урологов и андрологов  

«Основы доказательной андрологии» 
 

Модераторы: БОЖЕДОМОВ Владимир Александрович, КРАСНЯК Степан Сергеевич 
 

 

14.35-15.15 
 

Мужская сексуальная дисфункция: диагностика и лечение в соответствии с 

текущими рекомендациями  

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

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России (Москва) 
 

 

15.15-15.20  
 

Ответы на вопросы 
 

 

15.20-16.00 
 

Мужской фактор бездетного брака. Актуальное состояние проблемы.  
БОЖЕДОМОВ Владимир Александрович, д.м.н, профессор, научный руководитель по андрологии и 

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



репродуктологии ИППОВ ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М.Сеченова» и каф. Клинической 

андрологии ФПКМР медицинского института ГБОУ ВПО «РУДН» (Москва) 
 

 

16.00-16.05 
 

 

Ответы на вопросы 

 

16.05-16.25 
 

 

Применение комплексных пептидных препаратов в андрологической 

практике* 
БОРОВЕЦ Сергей Юрьевич, д.м.н., профессор кафедры урологии с курсом урологии с клиникой, 

старший научный сотрудник НИЦ урологии НИИ хирургии и неотложной медицины  

ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» Минздрава России (Санкт-Петербург) 
   

*доклад при поддержке компании «Цитомед», не участвует в программе НМО 
 

 

16.25-16.30  
 

Краткий отчет о работе конференции. Закрытие конференции 
ПЕРЕПАНОВА Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 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) 
 

 


