
ПРОГРАММА ШКОЛЫ 

 «Рациональное применение антибиотиков в амбулаторной практике» 

21 марта 2019 г. 

г. Москва 
 

(Городская поликлиника №62, г. Москва, ул. Красноармейская, 18) 

16.00-16:30 Регистрация участников 

16:30-17:10   

Название: Основы рационального применения антибиотиков в амбулаторной 
практике.Текущая ситуация с антибиотикорезистентностью респираторных патогенов 

Описание: В лекции представлены принципы рационального применения антибиотиков 
в амбулаторной практике. Обсуждены стратегические и тактические вопросы 
рациональной антимикробной терапии. В качестве стратегических вопросов внимание 
уделено инфекциях верхних дыхательных путей с преимущественно вирусной 
этиологией, при которых антибиотики не показаны. При обсуждении тактических 
вопросов антибиотикотерапии обсуждается выбор антибиотиков с учетом состояния 
антибиотикорезистентности в России наиболее актуальных возбудителей 
респираторных инфекций – пневмококка, гемофильной палочки, пиогенного 
стрептококка. Приводятся рекомендации по увеличению дозы бета-лактамных 
антибиотиков у пациентов с риском полирезистентных пневмококков.  

Лектор: Яковлев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 
№2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), Президент 
межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и 
микробиологов». 

17:10-17:40  

Название: Антибиотики для амбулаторной практики – отличительные свойства и 
позиционирование 

Описание: В лекции приводятся характеристики основных антибиотиков для 
перорального применения, которые рекомендуются для лечения инфекций в 
амбулаторной практике: антимикробная активность, приобретенная 
резистентность, фармакокинетика и фармакодинамика, дозирование при различных 
заболеваниях и наиболее важные нежелательные лекарственные реакции. 
Обсуждается позиционирование, преимущества и ограничения различных классов 
антибиотиков при лечении респираторных и мочевых инфекций: бета-лактамы 
(пенициллины и цефалоспорины), макролиды, фторхинолоны, тетрациклины, 
метронидазол, нитрофураны, фосфомицин. 
Лектор: Суворова Маргарита Петровна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии №2 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет). 

17:40-18:10  

Название: Острый бронхит и обострение хронического бронхита/ХОБЛ: тактика ведения 
пациента 



 Описание: В лекции будут представлены современные представления об 
этиологической роли инфекции при остром бронхите, обострении хронического 
бронхита. В соответствии с удельным весом инфекции в развитии острого бронхита и 
обострений хронического бронхита (ХОБЛ) антибактериальные препараты занимают 
неодинаковое место в лечении данной категории пациентов. В связи с  этим будут даны 
рекомендации по антибактериальной терапии (выбор антибиотика, оценка 
эффективности, переносимости и др.) указанных заболеваний. Все вопросы диагностики 
инфекционных обострений хронического бронхита и тактика ведения больных будут 
рассматриваться в рамках Российских клинических рекомендаций по диагностике, 
лечению и профилактике инфекций нижних дыхательных путей у взрослых.  
Лектор: Дворецкий Леонид Иванович, д.м.н., заведующий кафедры госпитальной терапии 

№2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет). 

18:10-18:30 

Название: Инфекции верхних дыхательных путей  

Описание: В лекции приводятся алгоритмы выбора антибиотиков при лечении основных 
форм инфекций верхних дыхательных путей: острый тонзиллофарингит, острый 
средний отит, острый риносинусит. Приводятся данные по этиологии этих инфекций, 
состоянию антибиотикорезистентности возбудителей в РФ, обоснованию 
антибиотик первой линии терапии и альтернативных средств. Обсуждаются данные 
диагностики инфекций верхних дыхательных путей, в том числе возможности 
этиологической экспресс-диагностики. Приводятся рекомендации по патогенетической 
и симптоматической терапии инфекций верхних дыхательных путей. 
Лектор: Яковлев Сергей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

№2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), Президент 

межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и 

микробиологов» 

18:30-19:00 

Название: Внебольничная пневмония 

Описание: В лекции будут освещены основные вопросы ведения больных внебольничной 
пневмонией, в частности выбор антибактериального препарата, оценка его 
эффективности в первые 48-72 часа после назначения, принятие  решения о дальнейшей 
тактике в случае неэффективности, длительность антибактериальной терапии. 
Основное  внимание будет уделено тактике ведения больных внебольничной 
пневмонией в соответствии с существующими клиническими рекомендациями по 
диагностике, лечению и профилактике инфекций нижних дыхательных путей  у 
взрослых 
Лектор: Дворецкий Леонид Иванович, д.м.н., заведующий кафедры госпитальной терапии 

№2 Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет). 

19:00-19:30 

Название: Инфекции мочевыводящих путей  

Описание: В лекции будут представлены актуальные клинические рекомендации по 
диагностике, антибактериальной терапии и профилактике острых и хронических, 
осложненных и неосложненных внебольничных инфекций мочевыводящих путей с 
учетом современной ситуации с антибиотикорезистентностью. 



Лектор: Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 

инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологи  НИИ урологии и 

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

Минздрава России 

19:30-19:45 Ответы на вопросы. Дискуссия.  

http://nmicr.ru/
http://nmicr.ru/

