
 

 

 

 

 

 

Научная программа 
22 мая 2013 г., среда 

08.00-18.00 Регистрация участников  

Симпозиум «Микробиологическая диагностика инфекций и антибиотикорезистентности» 

Сопредседатели:  

09.30-10.00 Современные подходы к диагностике и лечению 
бактериальных и грибковых инфекций кровотока  

П. Мюррей (США)  

10.00-10.20 Повышение информативности микробиологического 
исследования с помощью ПЦР-диагностики 

Е.Н. Евсеева (Россия) 

10.20-10.40 Молекулярные методы в диагностике 
антибиотикорезистентности 

Е.С. Лисицына (Россия) 

10.40-11.00 
Новые фенотипические и молекулярные методы 
выявления карбапенемаз М.В. Сухорукова (Россия) 

11.00-11.30 Рекомендации EUCAST по определению 
чувствительности к антибиотикам: направления 
развития 

Р. Кантон-Морено (Испания) 

11.30-11.45 Дискуссия 

11.45-12.15 Перерыв 

Симпозиум «Полирезистентные и панрезистентные возбудители – когда инфекционный контроль и 
стратегия контроля антимикробной терапии незаменимы» 

Сопредседатели:  

12.15-12.45 Глобализация и антимикробная резистентность: угрозы 
XXI веку 

М. Бассетти (Италия) 

12.45-13.15 Внедрение систем  контроля антимикробной терапии в 
клиническую практику 

Дж. Карам (США) 

13.15-13.40 Влияние антибиотиков на микроэкологию: в чем 
разница между разными препаратами? 

Р.С. Козлов (Россия)  

13.40-14.00 Реализация стратегии антимикробного контроля в 
отделения урологии 

К. Л. Локшин (Россия) 

14.00-14.15 Дискуссия 

14.15-14.45 Перерыв 

Симпозиум «Микробы и антибиотики в России: последние данные НИИ антимикробной химиотерапии 
и Центра по мониторингу антибиотикорезистентности» 

Сопредседатели:  

14.45-15.05 Перспективы сдерживания антибиотикорезистентности: 
горизонты дальнейших исследований  

Р.С. Козлов (Россия) 

15.05-15.25 Результаты фармакоэпидемиологических 
исследований. Насколько изменилась реальная 
практика антибиотикотерапии в РФ? 

С.А. Рачина (Россия) 

15.25-15.45 Грамотрицательные нозокомиальные возбудители в 
РФ: может ли быть еще хуже? 

М.В. Эйдельштейн (Россия) 

15.45-16.05 Новые антибиотики, доступные в РФ – реальные 
перспективы клинического применения 

А.В. Дехнич (Россия) 

16.05-16.30 Дискуссия 

16.30-17.00 Открытие конгресса 

17.00-17.30 Великие люди и инфекции Д. Корналиа (Италия) 

18.00-20.00 Фуршет для участников 



 

 

 

 

 

 

23 мая 2013 г., четверг 

09.00-16.00 Регистрация участников  

Симпозиум «Новые цефалоспорины – все, что нужно знать о них клиницисту» 

Сопредседатели:  

09.00-09.30 MRSA в Европе: эпидемия продолжается? Я. Голд (Великобритания) 

09.30-10.00 Нужен ли нам новый бета-лактам с анти-MRSA 
активностью? 

Э.А. Ортенберг (Россия) 

10.00-10.30 Перспективы применения антибиотиков при инфекциях 
нижних отделов дыхательных путей: нужны ли нам 
короткие курсы? 

А.И. Синопальников (Россия) 

10.30-11.00 Инфекции кожи и мягких тканей: место новых 
цефалоспоринов 

Н.Н. Хачатрян (Россия) 

11.00-11.15 Дискуссия 

11.15-11.45 Перерыв 

Симпозиум «Инфекции у особых групп пациентов» 

Сопредседатели:  

11.45-12.15 Биопленки и инфекции в ортопедии: актуальная 
проблема всех специальностей 

А. Сориано (Испания) 

12.15-12.35 Эхинокандины в лечении мицелиальных микозов: 
текущие рекомендации и перспективы 

Н.Н. Климко (Россия) 

12.35-12.55 Международные регистры по инфекционным 
заболеваниям: опыт использования 

В.П. Тюрин (Россия) 

12.55-13.15 Бактериофаги: перспективный инструмент контроля 
нозокомиальных инфекций? 

В.Г. Акимкин (Россия) 

13.15-13.30 Дискуссия 

13.30-14.00 Перерыв 

Дискуссионный клуб «Воспалительные заболевания органов малого таза – где заканчивается 
дерматовенерология и начинается гинекология» 

Сопредседатели:  

14.00-14.30 ВЗОМТ – а есть ли проблема? В.Е. Радзинский (Россия) 

14.30-15.00 Сходства и различия различных режимов 
антибиотикотерапии ВЗОМТ 

М.А. Гомберг (Россия) 

15.00-15.30 Всегда ли клинические рекомендации оптимальны? 
Критический обзор и ключевые моменты. 

С.В. Сехин (Россия) 

15.30-16.00 Дискуссия: нужны ли в России национальные 
рекомендации по терапии ВЗОМТ? 

 

16.00-16.15 Перерыв 

Симпозиум «Диагностика, лечение и профилактика инфекций: локальные данные» 

Сопредседатели:  

16.15-16.30 Карбапенеморезистентность в Санкт-Петербурге Л.А. Кафтырева (Россия) 

16.30-16.45 Антибиотикопрофилактика в реконструктивной урологии Б.Р. Гвасалия (Россия) 

16.45-17.00 Бактерицидные нанопокрытия  Д.В. Тапальский (Россия) 

17.00-17.15 Клинический случай инфекции, вызванной Rhodococcus 
equi 

М.В. Трапезникова (Россия) 

17.15-17.45 Дискуссия  



 

 

 

 

 

 

 

24 мая 2013 г., пятница 

Пленарное заседание 

Сопредседатели:  

9.00-09.25 Антибиотики в педиатрии: что можно, но не нужно; что 
нельзя, но хочется? 

В.К. Таточенко (Россия) 

09.25-09.55 Терапия множественно-устойчивого туберкулеза в России: 
что делать? 

В.Ю. Мишин (Россия) 

09.55-10.20 Что же такое хронический риносинусит и чем его лечить? О.У. Стецюк (Россия) 

10.20-10.45 Вопросы  безопасности применения антибиотиков  в 
пожилом возрасте 

Л.О. Бессонова (Россия) 

10.45-11.00 Дискуссия 

11.00-11.30 Перерыв  

Симпозиум «Диагностика, терапия и профилактика тяжелых инфекций» 

Сопредседатели:  

11.30-11.50 Теория и практика продленной инфузии антибиотиков. Что 
нам нужно в ОРИТ России. 

В.В. Кулабухов (Россия) 

11.50-12.10 Диагностика инвазивного кандидоза: что может помочь 
клиницисту? 

А.В. Веселов (Россия) 

12.10-12.30 Поиск новых стратегий ведения пациентов с тяжелыми 
инфекциями мочевых путей 

Т.С. Перепанова (Россия) 

12.30-12.50 Клинико-фармакологическое обоснование 
антибиотикотерапии у хирургических больных в ОРИТ 

Е.В. Елисеева (Россия) 

12.50-13.20 Вакцинация при инфекциях, вызванных 
полирезистентными возбудителями 

Д. Макинтош (Великобритания) 

13.20-13.30 Дискуссия 

13.30-14.00 Перерыв 

Дискуссионный клуб для клинических фармакологов 
«Организационные и законодательные аспекты антимикробной терапии» 

Сопредседатели:  

14.00-14.20 Законодательная база, регулирующая применение 
антимикробных препаратов: что нужно знать каждому 
клиническому фармакологу? 

С.К. Зырянов (Россия) 

14.20-14.40 Где в реальной практике можно использовать данные 
фармакоэкономических исследований? 

А.С. Колбин (Россия) 

14.40-15.00 Аллергические реакции на антибиотики И.В. Андреева (Россия) 

15.00-15.20 Контроль закупок антимикробных лекарственных 
средств. Как получить то, что действительно полезно 
для пациента и для стационара? 

В.В. Омельяновский (Россия) 

15.20-15.30 Дискуссия  
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