
XXIV 
РОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
Современные проблемы и перспективы 
антимикробной терапии

г. Москва
Второй день
(12.11.2022)



09:50–10:00
Открытие конференции

Зал 
«АНТИБИОТИК»

10:00–11:30 Симпозиум № 1: Карбапенемазы — 
актуальная угроза для эффекти- 
вной антимикробной терапии 
в стационаре
Модераторы: чл.-корр. РАН, проф. Сергей Владимирович Сидоренко,

проф. Светлана Вениаминовна Поликарпова, 
проф. Сергей Владимирович Яковлев

10:00–10:25 

Характеристика карбапенемаз в стационарах 
Москвы и Санкт-Петербурга: результаты 
многоцентрового исследования
чл.-корр. РАН, проф. Сергей Владимирович Сидоренко

10:25–10:50

Современные возможности быстрой детекции 
карбапенемаз в микробиологической лаборатории 
многопрофильного стационара
к.м.н. Светлана Вениаминовна Поликарпова

10:50–11:15

Факторы успеха антибактериальной терапии 
инфекций, вызванных карбапенеморезистентной 
Klebsiella pneumoniae
проф. Сергей Владимирович Яковлев, 
к.м.н., доц. Маргарита Петровна Суворова, 
врач-реаниматолог Андрей Олегович Быков

11:15–11:30 

Вопросы и обсуждение
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11:45–14:00 Симпозиум № 2: Новые возможности 
новых антибиотиков при лечении ин-
фекций, вызванных полирезистент-
ными грамотрицательными возбуди-
телями
(Симпозиум при поддержке компании «Алфарма» — баллы НМО не начисляются)

Модераторы: чл.-корр. РАН, проф. Сергей Владимирович Сидоренко,
проф. Андрей Игоревич Ярошецкий 

11:45–12:15

Новые инструменты для эффективной антибиотико-
терапии в многопрофильном стационаре
проф. Сергей Владимирович Яковлев

12:15–12:45

Ингаляционные антибиотики для терапии ВАП в 2022 
году: состояние проблемы и перспективы
проф. Андрей Игоревич Ярошецкий

12:45–13:15

Возможности биапенема с позиции клинического 
микробиолога
чл.-корр. РАН, проф. Сергей Владимирович Сидоренко

13:15–13:45

Оптимизация применения и дозирования биапенема 
с позиции клинической фармакологии у пациентов 
в ОРИТ
к.м.н., доц. Игорь Николаевич Сычев

13:45–14:00

Вопросы и обсуждение

14:15–16:00 Симпозиум № 3: Лечение цистита 
в эру антибиотикорезистентности: 
как преодолеть барьер и добиться 
успеха в лечении
Модератор: чл.-корр. РАН, д.м.н. Татьяна Валерьевна Припутневич



16:15–16:45

Федеральные клинические рекомендации по веде-
нию пациентов с мочевой инфекцией
(доклад при поддержке компании «Замбон», «Бионорика» — 
баллы НМО не начисляются)

проф. Тамара Сергеевна Перепанова

16:45–17:00

Вопросы и обсуждение

17:00–17:30

Клинические рекомендации по сепсису
к.м.н. Владимир Витальевич Кулабухов

17:30–17:45

Вопросы и обсуждение

14:15–14:45

Проблема антибиотикорезистентности: лечим 
сейчас, смотрим в будущее
чл.-корр. РАН, д.м.н. Татьяна Валерьевна Припутневич

14:45–15:15

Инфекции, антибиотики и микробиом: как выжить 
в эпоху резистентности?
д.м.н. Наталья Бегиевна Мигачева  

15:15–15:45

Цистит – что скрывает простой диагноз?
проф. Григорий Георгиевич Кривобородов

15:45–16:00

Вопросы и обсуждение

16:15–17:45 Симпозиум № 4: Представляем 
и обсуждаем новые клинические 
рекомендации 
Модератор: чл.-корр. РАН, проф. Сергей Владимирович Сидоренко

Закрытие конференции17:45–18:00



10:00–12:00  Симпозиум № 5: Инфекции верхних 
дыхательных путей и ЛОР-органов: 
возможности повышения 
эффективности лечения 
пациентов   
Модератор: к.м.н. Игорь Анатольевич Гучев 

Зал 
«МИКРОБ»

10:00–10:20

Муколитические препараты в практике врача отори-
ноларинголога: нужны ли они нам?
(доклад при поддержке компании «Замбон» — баллы НМО не начисляются)

проф. Ольга Витальевна Карнеева

10:20–10:50

Заболевания наружного уха
(доклад при поддержке компании «Замбон» — баллы НМО не начисляются)

проф. Галина Николаевна Никифорова

10:50–11:10

Принципы лечения больных с острой респираторной 
паталогией
(доклад при поддержке компании «Медице» — баллы НМО не начисляются)

проф. Галина Николаевна Никифорова

11:10–11:50

Нормобиота слизистой оболочки ротоглотки как 
ведущий фактор ее колонизационной резистентно-
сти. Микробиоценоз-сберегающая терапия
(доклад при поддержке компаний «Бионорика», «Босналек» — 
баллы НМО не начисляются)

проф. Александр Владимирович Гуров

11:50–12:00 

Вопросы и обсуждение



12:15–14:30 Симпозиум № 6: Калейдоскоп 
проблем терапевтической 
инфектологии
Модераторы: проф. Борис Сергеевич Белов, 

к.м.н. Игорь Анатольевич Гучев 

12:15–12:45

Внебольничная пневмония на современном этапе — 
проблемы и решения
проф. Андрей Алексеевич Зайцев

14:45–16:30 Симпозиум № 7: Лечение ОРВИ 
через призму снижения риска бак-
териальных осложнений и рацио-
нальной антибиотикотерапии 
Модераторы: проф. Андрей Алексеевич Зайцев, 

проф. Сергей Владимирович Яковлев

14:45–15:15

Плюсы и минусы антибиотиков при респираторных 
инфекциях 
проф. Сергей Владимирович Яковлев 

12:45–13:15

Современные проблемы антибактериальной 
терапии в амбулаторной практике
проф. Сергей Владимирович Яковлев

13:15–13:45

Стратегия и тактика ведения антибактериальной 
терапии обострений ХОБЛ и хронического бронхита
к.м.н. Игорь Анатольевич Гучев

13:45–14:15

Вакцинация при ревматических заболеваниях: 
современность и перспективы
проф. Борис Сергеевич Белов, 
к.м.н. Наталья Валерьевна Муравьева 

14:15–14:30

Вопросы и обсуждение
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15:15–15:45

Результаты Российской наблюдательной программы 
по изучению препарата Рафамин при острых респи-
раторных инфекциях в амбулаторной практике 
(доклад при поддержке компании «Материамедика» — баллы НМО не начисляются)

проф. Леонид Иванович Дворецкий 

15:45–16:15

Принципы рациональной терапии респираторных 
инфекций
(доклад при поддержке компании «Материамедика» — баллы НМО не начисляются)

проф. Андрей Алексеевич Зайцев

16:15–16:30

Вопросы и обсуждение
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Подведение итогов Конкурса 
клинических случаев
Жюри: проф. Сергей Владимирович Яковлев

чл.-корр. РАН, проф. Сергей Владимирович Сидоренко

проф. Борис Сергеевич Белов

проф. Сергей Дмитриевич Митрохин

16:35–17:45

16:35–16:45

Дозирование антибиотиков у пациентов 
с увеличенным почечным клиренсом в ОРИТ
ординатор Стригункова Евгения Владимировна

16:45–16:55

Клинический случай стафилококковой бактериемии
зав. отделом клинической фармакологии ГБУЗ «ККБ №2» 
Очаковская Ирина Николаевна

16:55–17:05

Демонстрация клинического наблюдения инфекци-
онного эндокардита аортального клапана, вызван-
ного Klebsiella pneumoniae
врач-терапевт Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский 
Университет) Насрулоева Суман Мухамадовна
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17:05–17:15

Клинический случай инфекции кожи и мягких тканей, 
вызванной Morganella morganii у пациента 
с сахарным диабетом
врач — клинический фармаколог ГКБ им. С. С. Юдина Федина 
Людмила Владимировна

17:15–17:25

Лечение гнойно-септических осложнений у пациент-
ки с пересаженным сердцем на двухкомпонентной 
иммуносупрессии
Курилова Оксана Александровна

17:25–17:35

Клинический случай
ординатор Мухамадиев Рэис Харисович

17:35–17:45

Ответы на вопросы и дискуссия

Закрытие конференции17:45–18:00



conference2022.antimicrob.net


