XX Российская конференция
«Современные проблемы и перспективы антимикробной терапии»
16-17 ноября 2018 года
Место проведения: гостиница Holiday Inn Лесная
(Москва, ул. Лесная, д. 15)
Проезд: станция метро Белорусская
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
16 ноября 2018г., пятница
08:00 – 09:00
09:00 – 09:10

Регистрация участников
Открытие конференции
Симпозиум №1. Программа СКАТ как инструмент
09:10 – 11:15
преодоления резистентности в стационаре
Академик РАН, профессор Брико Н.И., профессор
Председатели:
Журавлева М.В., профессор Яковлев С.В.
Междисциплинарное взаимодействие госпитального
эпидемиолога и клинического фармаколога в
09:10 – 09:30
контроле распространения
антибиотикорезистентных штаммов в стационаре
Академик РАН, профессор Брико Н.И., к.м.н. Полибин Р.В.
СКАТ в стационарах Москвы: текущая ситуация и
09:30 – 09:50
перспективы
профессор Журавлева М.В.
Какие антибиотики нужны для больничного
09:50 – 10:10
формуляра?
д.м.н. Гусаров В.Г.
Новые антибиотики для лечения грамположительных
инфекций в рамках стратегии контроля
10:10 – 10:30
антимикробной терапии
профессор Яковлев С.В.
Цефтолозан/тазобактам – новый антибиотик для
лечения полирезистентных грамотрицательных
10:30 – 10:50
инфекций: клиническая фармакология, возможности
и перспективы применения в клинике
профессор Зырянов С.К.
Перспективы и ограничения применения новых
антимикробных препаратов в клинике в рамках
10:50 – 11:10
программы СКАТ
профессор Сидоренко С.В.
11:10 – 11:15
11:30 – 13:45

Заключение председателей
Симпозиум №2. Реальности и перспективы лечения
инфекций, вызванных грамотрицательными
бактериями, продуцирующими карбапенемазы

Председатели: профессор Белобородов В.Б., профессор Сидоренко С.В.
Карбапенемазы энтеробактерий: проблемы детекции
11:30 – 11:55
и лечения
профессор Сидоренко С.В.
Адекватная антибактериальная терапия сепсиса в
11:55 – 12:20
свете новых Российских рекомендаций
к.м.н. Проценко Д.Н.
Взгляд хирурга на лечение хирургического сепсиса
12:20 – 12:45
профессор Шляпников С.А.
Бактериемии,
вызванные
грамотрицательными
возбудителями: новые подходы к диагностике и
12:45 – 13:10
лечению
д.м.н. Попов Д.А.
Алгоритм выбора антибиотика при нозокомиальных
инфекциях, вызванных устойчивыми к карбапенемам
13:10 – 13:35
энтеробактериями
профессор Яковлев С.В.
13:35 – 13:45
Дискуссия
13:45 – 14:15

Перерыв, кофе-брейк

Симпозиум №3. Современные достижения в
14:15 – 15:45
антимикробной терапии проблемных инфекций в
стационаре
Председатели: профессор Белобородов В.Б., к.м.н. Кулабухов В.В.
Проблема сепсиса в 2018 г.
14:15 – 14:40
к.м.н. Кулабухов В.В.
Современный взгляд на проблему нозокомиальной
14:40 – 15:05
пневмонии
к.м.н. Белоцерковский Б.З.
Прогресс в создании гликопептидных антибиотиков
15:05 – 15:30
профессор Белобородов В.Б.
15:30 – 15:45
Дискуссия
Лекция №1: Ингаляционное введение антибиотиков
16:00 – 16:30
для лечения ИВЛ-ассоциированной пневмонии и
трахеобронхита
Лектор:
к.м.н. Ярошецкий А.И.
Модератор:
к.м.н. Белоцерковский Б.З.
16:30 – 16:40
Дискуссия
Точка зрения эксперта: «Оказывается
16:45 – 17:15
патогенетическая концепция СЕПСИСА не стоит на
месте. Р.Бону это бы понравилось!»
Эксперт:
профессор Белобородов В.Б.
Модератор
дискуссии:
к.м.н. Кулабухов В.В.
17:15 – 17:30
Дискуссия

17 ноября 2018г., суббота
08:00 – 09:00

Регистрация участников
Лекция №2: Инфекционные осложнения у
09:00 – 09:45
иммунокомпрометированных пациентов в
скоропомощном стационаре
Лектор:
профессор Клясова Г.А.
Модератор:
профессор Белобородов В.Б.
09:45 – 10:00
Вопросы и ответы
Симпозиум №4. Антибиотикорезистентность:
10:15 – 12:15
приложение генетических и фармакодинамических
исследований в клиническую практику
член-корр. РАН, профессор Фирсов А.А., профессор
Председатели:
Сидоренко С.В.
Происхождение и причины распространения
10:15 – 10:45
антибиотикорезистентности в популяции
профессор Сидоренко С.В.
Фармакокинетико-фармакодинамические подходы к
предотвращению развития резистентности
10:45 – 11:15
микроорганизмов
член-корр. РАН, профессор Фирсов А.А.
Современный взгляд на рациональное применение
11:15 – 11:45
антибиотиков при внебольничных инфекциях
профессор Белобородов В.Б.
11:45 – 12:15
Дискуссия
12:15 – 12:45

Перерыв, кофе-брейк

Симпозиум № 5. Значение и место ингибиторзащищенных бета-лактамов в лечении
внебольничных и нозокомиальных инфекций
Председатели: профессор Сидоренко С.В., профессор Яковлев С.В.
Создание и эволюция бета-лактамных антибиотиков
12:45 – 13:00
профессор Яковлев С.В.
Сравнительная характеристика и современное
позиционирование ингибиторозащищенных бета13:00 – 13:30
лактамов в клинике
к.м.н. Суворова М.П.
Перспективы применения цефепима/сульбактама в
клинике. Мнение микробиолога и клинического
13:30 – 14:00
фармаколога
профессор Сидоренко С.В.
Стратегия выбора ингибиторозащищенных бета14:00 – 14:30
лактамов: взгляд клинического фармаколога
профессор Журавлева М.В.
14:30 – 14:45
Дискуссия
12:45 – 14:45

15:00 – 16:30
Модератор:
15:00 – 15:30
15:30 – 15:40
15:40 – 16:20
16:20 – 16:30

Лекции по актуальным вопросам антимикробной
терапии
профессор Дворецкий Л.И.
Лекция №3: Значение и позиционирование
пероральных цефалоспоринов
к.м.н. Дронов И.А.
Дискуссия
Лекция №4: Инфекции у ревматологических больных
профессор Белов Б.С.
Дискуссия
СПИСОК ЛЕКТОРОВ И ДОКЛАДЧИКОВ

БРИКО
Николай Иванович,
Академик РАН

ФИРСОВ
Александр Алексеевич,
член-корреспондент РАН

БЕЛОБОРОДОВ
Владимир Борисович,
д.м.н.
БЕЛОВ
Борис Сергеевич,
д.м.н.
ГУСАРОВ
Виталий Геннадьевич,
д.м.н.
ДВОРЕЦКИЙ
Леонид Иванович,
д.м.н.
ЖУРАВЛЕВА
Марина Владимировна,
д.м.н.

профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и
доказательной медицины, зав.лабораторией по
разработке новых технологий эпидемиологического
надзора и профилактики инфекционных болезней
Сеченовского Университета, Главный внештатный
специалист – эпидемиолог Минздрава России,
Председатель
НК
«Национальная
ассоциация
специалистов по контролю за инфекциями, связанными
с оказанием медицинской помощи (НАСКИ), г.Москва
д.б.н., профессор, научный руководитель Научноисследовательского института по изысканию новых
антибиотиков имени Г.Ф.Гаузе, зав.лабораторией
фармакокинетики и фармакодинамики, г.Москва
профессор кафедры инфекционных болезней ГБОУ ДПО
«Российская медицинская академия последипломного
образования» Минздрава России, Вице-президент МОО
«Альянс
клинических
химиотерапевтов
и
микробиологов, г.Москва
профессор, зав. лабораторией изучения роли инфекций
при ревматических заболеваниях ФГБНУ «НИИ
ревматологии им. В.А. Насоновой», г.Москва
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ИУВ ФГБУ «Национальный медико-хирургический
центр им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, главный
врач
стационара
Национального
медикохирургического центра им. Н.И.Пирогова, г.Москва
Профессор, заведующий кафедрой госпитальной
терапии №2 Сеченовского Университета, г.Москва
профессор кафедры клинической фармакологии и
пропедевтики внутренних болезней Сеченовского
Университета, главный внештатный специалист
клинический фармаколог ДЗ Москвы, г.Москва

ЗЫРЯНОВ
Сергей Кенсаринович,
д.м.н.
КЛЯСОВА
Галина Александровна,
д.м.н.
ПОПОВ
Дмитрий Александрович,
д.м.н.

СИДОРЕНКО
Сергей Владимирович,
д.м.н.

ШЛЯПНИКОВ
Сергей Алексеевич,
д.м.н.
ЯКОВЛЕВ
Сергей Владимирович,
д.м.н.

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ
Борис Зиновьевич,
к.м.н.
ДРОНОВ
Иван Анатольевич,
к.м.н.
КУЛАБУХОВ
Владимир Витальевич,
к.м.н.
ПОЛИБИН
Роман Владимирович,
к.м.н.
ПРОЦЕНКО
Денис Николаевич,
к.м.н.

профессор,
заведующий
кафедрой
общей
и
клинической фармакологии ФГАОУ ВО «Российский
университет
дружбы
народов»
Министерства
образования и науки РФ, заместитель главного врача по
терапии ГУЗ ГКБ № 24 ДЗ, г.Москва
профессор, руководитель лаборатории клинической
бактериологии, микологии, антибиотической терапии
ФГБУ «Гематологический научный центр» (ГНЦ)
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации, г.Москва
заведующий
лабораторией
клинической
микробиологии и антимикробной терапии ФГБУ
«НМИЦ ССХ им.А.Н.Бакулева» Минздрава России,
г.Москва
профессор кафедры микробиологии и клинической
химиотерапии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова,
руководитель отдела молекулярной микробиологии и
эпидемиологии ФГУ «Детский научно-клинический
центр инфекционных болезней» ФМБА России, г.СанктПетербург
профессор, руководитель Городского центра по
лечению тяжелого сепсиса «Санкт-Петербургского НИИ
скорой помощи им.И.И. Джанелидзе», заведующий
кафедрой
хирургических
инфекций
СЗГМУ
им.И.И.Мечникова, г.Санкт-Петербург
профессор кафедры госпитальной терапии №2
Сеченовского Университета, Президент МОО «Альянс
клинических химиотерапевтов и микробиологов»,
г.Москва
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФДПО ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России, заведующий отделением
анестезиологии-реанимации больницы Святителя
Алексия, г.Москва
доцент кафедры детских болезней
факультета Сеченовского Университета

лечебного

заведующий отделением анестезиологии-реанимации
Отдела термических поражений ФГБУ Институт
хирургии им.А.В.Вишневского МЗ РФ, г.Москва
доцент кафедры эпидемиологии и доказательной
медицины Медико-профилактического факультета
Сеченовского университета, г.Москва
главный врач ГБУЗ Городская клиническая больница
имени С.С.Юдина ДЗ Москвы, главный внештатный
специалист по анестезиологии-реаниматологии ДЗ
Москвы,
доцент
кафедры
анестезиологии
и
реаниматологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
г.Москва

СУВОРОВА
Маргарита Петровна,
к.м.н.

доцент
кафедры
госпитальной
терапии
№2
Сеченовского Университета, клинический фармаколог
городской клинической больницы им.С.С.Юдина ДЗ
Москвы, г.Москва

ЯРОШЕЦКИЙ
Андрей Игоревич,
к.м.н.

доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии
ФДПО ГБОУ ВПО «Российский национальный
исследовательский
медицинский
университет
им.Н.И.Пирогова» Минздрава России, г.Москва

