
ПРОГРАММА  

научно-практической конференции «Рациональное применение 
антимикробных средств в амбулаторной практике врачей» 

05 октября 2019 г. 

г. Тюмень 
(ГАУ ТО «Западно-Сибирский Инновационный Центр», г.Тюмень, ул. Республики, 142) 

 

09.30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:45   

Название:  Стратегия и тактика рационального применения антибиотиков 

Описание: В лекции будут представлены принципы рационального применения 
антибиотиков в амбулаторной практике, основные закономерности и причины 
появления и распространения антибиотикорезистентных микроорганизмов, а также 
роль врача терапевта в реализации глобальной программы сдерживания 
антибиотикорезистентности. 

Лектор: Яковлев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, Президент МОО «Альянс 
клинических химиотерапевтов и микробиологов», профессор кафедры госпитальной 
терапии №2 Первого Московского государственного медицинского университета имени 
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

10:45-11:30  

Название: Клинико-фармакологическое обоснование выбора антибиотика при 
внебольничных инфекциях дыхательных путей с учетом современного состояния 
антибиотикорезистентности 

В лекции будут представлены данные по устойчивости к антибиотикам наиболее 
актуальных респираторных патогенов в России, возможности повышения 
эффективности антибиотиков и преодоления резистентности.  

Лектор: Яковлев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, Президент МОО «Альянс 
клинических химиотерапевтов и микробиологов», профессор кафедры госпитальной 
терапии №2 Первого Московского государственного медицинского университета имени 
И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

11:30-12:15  

Название: Рациональное применение антибиотиков в педиатрической практике при 
лечении острых инфекций  дыхательных путей у детей 

В лекции будут представлены современные данные по этиологии респираторных 
инфекций у детей в РФ, а также актуальные консенсусные клинические рекомендации 
по диагностике, лечению и профилактике инфекций дыхательных путей (острый 
бронхит, острый риносинусит, острый и рецидивирующий тонзиллит, острый 
средний отит, внебольничная пневмония) у детей. 



Лектор: Храмова Елена Борисовна, д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней 
педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

12:15 – 12:45 Перерыв 

12:45-13:30 

Название: Актуальные проблемы диагностики и рационального применения 
антибиотиков в оториноларингологии. Новые клинические рекомендации   

В лекции будут представлены актуальные клинические рекомендации по диагностике, 
лечению и профилактике инфекций в ЛОР-практике (риносинусит, острый средний 
отит, острый тонзиллит) у взрослых 

Лектор: Гуров Александр Владимирович, д.м.н., профессор кафедры 
оториноларингологии лечебного факультета и кафедры микробиологии и вирусологии 
Российского национального исследовательского медицинского университета им.Н.И. 
Пирогова. 
 

13:30-14:15 

Название: Антибактериальная терапия нижних дыхательных путей в современных 
условиях: соотношение польза/риск 

В лекции будут представлены современные данные по этиологии внебольничных 
инфекций нижних дыхательных путей (пневмония, острый бронхит и обострение 
хронического бронхита/ХОБЛ), а также Российские клинические рекомендации по 
диагностике, лечению и профилактике инфекций нижних дыхательных путей у 
взрослых.  

Лектор: Игнатова Галина Львовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапии 
института ДПО Южно-Уральского государственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный пульмонологог УрФО 

15:00-15:20 Ответы на вопросы. Дискуссия.  

 

 

 

 


