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18марта, четверг 

09.00-09.10 Открытие конференции Р.С. Козлов (Смоленск) 

Пленарные лекции 

Модераторы: С.К. Зырянов, Р.С. Козлов 

09.10-09.35 Перспективные и известные подходы к управлению 

резистентностью: доказательная база и новые вызовы 

современности 
При поддержке компании MSD 

Р.С. Козлов (Смоленск) 

09.40-10.05 Клинические рекомендации в РФ: ожидания, реальность, 

прогнозы на будущее 

С.К. Зырянов (Москва) 

10.10-10.20 Дискуссия 

Симпозиум:«Инфекции, вызванные проблемными резистентными патогенами» 

Модераторы: А.В. Дехнич, Д.Ю. Рузанов 

10.20-10.45 Российские методические рекомендации «Диагностика и 

антимикробная терапия инфекций, вызванных 

полирезистентнымимикрорганизмами»: опыт внедрения и 

ближайшие перспективы 
При поддержке компании Pfizer 

И.В. Шлык (Санкт-

Петербург) 

10.50-11.15 Инфекции, вызванные проблемными резистентными 

возбудителями: какими документами пользуются наши 

зарубежные коллеги? 
При поддержке компании Pfizer 

А.В. Дехнич(Смоленск) 

11.20-11.45 Candida auris – эпидемиология, диагностика, терапия А.В. Веселов 

(Смоленск) 

11.50-12.15 Терапия лекарственно-устойчивого туберкулеза: официальные 

практические клинические рекомендации ATS/CDC/ERS/IDSA. 

Шагаем в ногу? 

Д.Ю. Рузанов (Минск) 

12.20-12.45 Руководство ВОЗ по контролю распространения 

карбапенеморезистентных микроорганизмов.  

Клинические рекомендации ESCMID-EUCICпо деколонизации 

носителей полирезистентныхграм(-) бактерий. 

О.Н. Ершова (Москва) 

12.50-13.10 Дискуссия 

Симпозиум:«Рекомендации по ведению пациентов с COVID-19» 

Модераторы:Р.С. Козлов, Д.Н. Проценко 

13.10-13.35 Российские временные методические рекомендации 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19»: история, принципиальные положения и 

перспективы 

В.П. Чуланов (Москва) 

13.40-14.05 Лечение COVID-19 - протокол или эксперимент? Д.Н. Проценко 

(Москва) 

14.10-14.35 Обзор зарубежных рекомендаций по ведению пациентов с 

COVID-19 

С.А. Рачина (Москва) 

14.40-15.05 Ведениепациентовсзаболеваниямипечениво время 

пандемииCOVID-19 

Н.Н.Дехнич(Москва) 

15.10-15.30 Дискуссия 

Симпозиум: «Клинические рекомендации в реаниматологии» 

Модераторы: А.В. Дехнич, В.В. Кулабухов 

15.30-15.55 Российские рекомендации по ведению пациентов с 

нозокомиальной пневмонией: что может и должно быть 

изменено? 

В.А. Руднов 

(Екатеринбург) 

16.00-16.25 Ключевые положения российскихметодических рекомендаций 

по ведению пациентов с тяжелой внебольничной пневмонией 
При поддержке компании Pfizer 

Б.З. Белоцерковский 

(Москва) 

16.30-16.55 Интратекальное и интравентрикулярное введение антибиотиков Я.В. Савченко (Москва) 



17.00-17.25 Чем мы можем руководствоваться при ведении пациентов с 

сепсисом? 

В.В. Кулабухов 

(Москва) 

17.30-17.45 Дискуссия 

 
19 марта, пятница 

 

Симпозиум: «Организационные аспекты применения антимикробных препаратов» 

Модераторы: Н.Н. Климко, А.Ю. Кузьменков 

09.00-09.25 Обзор, преимущества и недостатки имеющихся рекомендаций 

по управлению антимикробной терапией 
При поддержке компании MSD 

А.Ю. Кузьменков 

(Смоленск) 

09.30-09.55 Де-эскалация антимикробной терапии у критических пациентов: 

положения исследовательской группы по ведению критических 

пациентов (ESGCIP) 

М.А. Петрушин (Тверь) 

10.00-10.25 «Терапевтический лекарственный мониторинг антимикробных 

препаратов у критических пациентов: положения 

исследовательской группы по 

фармакокинетике/фармакодинамике и критическим пациентам 

ESCMID, ESICM, IATDMCT, ISAC» 
При поддержке компании Pfizer 

И.Н. Сычев (Москва) 

10.30-10.55 Терапия и профилактика инвазивных микозов в гематологии: 

обзор текущих рекомендаций 
При поддержке компании MSD 

Н.Н. Климко (Санкт-

Петербург) 

11.00-11.20 Дискуссия 

Симпозиум: «Частные аспекты применения антибиотиков: хирургия» 

Модераторы: А.В. Дехнич, Н.А. Зубарева 

11.20-11.45 Рекомендации и протоколы по лечению перитонита у пациентов, 

находящихся наперитонеальном диализе 

Н.А. Зубарева (Пермь) 

11.50-12.15 Диагностика имплантат-ассоциированных инфекций в 

ортопедии: обзор согласительных документов EBJIS, ICM и 

WAIOT 

С.А. Божкова 

(Санкт-Петербург) 

12.20-12.45 ОбъединенныйсогласительныйдокументEANM/ESNR/ESCMIDп

одиагностикеспинальныхинфекций у взрослых пациентов 

В.М. Мищенко 

(Смоленск) 

12.50-13.15 Антимикробная терапияи профилактика инфекций в 

оперативной урологии:современные клинические рекомендации 

И.С. Палагин 

(Смоленск) 

13.20-13.40 Дискуссия 

Симпозиум: «Частные аспекты применения антибиотиков: терапия» 

Модераторы: Р.С. Козлов, Д.А. Попов 

13.40-14.05 Рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковых 

инфекций у взрослых пациентов 
При поддержке компании MSD 

И.В. Андреева 

(Смоленск) 

14.10-14.35 Российские и зарубежные рекомендации по внебольничной 

пневмонии: эволюция и перспективы 
При поддержке компании Sandoz 

С.Н. Авдеев (Москва) 

14.40-15.05 Российские рекомендации по лечению, диагностике и 

профилактике инфекционного эндокардита: на каком этапе мы 

находимся? 

Д.А. Попов (Москва) 

15.10-15.35 Антимикробная терапия инфекций в оториноларингологии 
При поддержке компании Sandoz 

О.У. Стецюк 

(Смоленск) 

15.40-16.05 Лечение инфекций легких, вызванных не-туберкулезными 

микробактериями: клинические практические 

рекомендацииATS/ERS/ESCMID/IDSA 

А.В. Лямин (Самара) 

16.10-16.35 Бактериальный цистит у взрослых – новые российские 

клинические рекомендации 

Т.С. Перепанова 

(Москва) 

16.40-17.00 Дискуссия 

Экспертное мнение: «Изменения в рекомендациях Европейского комитета по определению 

чувствительности к антимикробным препаратам: давайте попробуем разобраться» 



Эксперты: Д.А. Попов, С.В. Сидоренко, М.В. Сухорукова, М.В. Эйдельштейн 

17.00-17.30 Рекомендации EUCAST по определению чувствительности: 

текущая структура и основные изменения 

М.В. Сухорукова 

(Смоленск) 

18.00-18.30 Экспертная дискуссия 

18.30-18.45 Диагностика инвазивного аспергиллеза Н.В. Дубовая (Москва) 

 


