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научная пРогРаММа 
9–10 февраля 
•  Обсуждение изменений в Европейском руководстве по урогенитальным 

инфекциям 2015–2016 гг.

•  Обсуждение обновленных Российских национальных рекомендаций 
«Антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов» 2016–2017 гг.

•  Симпозиум по проблеме «Врожденный иммунный ответ слизистых оболочек 
и генетическая предрасположенность к мочевой инфекции»

•  Генетический контроль острого цистита

•  Супрессия врожденного иммунитета уропатогенной кишечной палочкой

•  Влияние иммунного препарата Уро-Ваксом на показатели врожденного 
и адаптивного иммунитета у женщин с рецидивирующей инфекцией нижних 
мочевых путей

•  Пленарное заседание по проблеме «Уросепсис»

•  Новые определения сепсиса, синдрома системной воспалительной реакции 
в 2016 г.

•  Новые критерии диагностики уросепсиса

•  Результаты международного исследования по уросепсису SERPENS-study

•  Круглый стол «Биофильм-инфекции – междисциплинарная проблема!» 

•  Растущая антимикробная резистентность уропатогенов – угроза не только для 
урологии

•  Новые антибактериальные препараты для осложненной инфекции мочевых путей

•  Принципы антимикробной политики в стационаре

•  Принципы разработки формуляра лекарственных средств 
для урологических заболеваний

•  Концепция выбора антимикробных препаратов в амбулаторной практике, 
учитывая теорию «коллатерального эффекта»

•  Альтернативные методы лечения инфекции мочевых путей

•  Принципы антимикробной профилактики урологических вмешательств 
и операций

•  Дозирование антимикробных препаратов в условиях мультирезистентных 
возбудителей урогенитальной инфекции 

•  Рецидивирующая инфекция мочевых путей – роль гормонов
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•  Круглый стол по проблеме «Инфекции, передаваемые половым путем: 
междисциплинарный подход – урологи, дерматовенерологи, гинекологи»

•  Симпозиум «Интерстициальный цистит и синдром хронической тазовой боли»

•  Школа по клинической фармакологии для урологов

•  Фитотерапия в урологии

•  Метафилактика мочекаменной болезни

•  Фармакоэкономика лекарственной терапии урологических заболеваний

•  Рациональная фармакотерапия андрологических заболеваний

•  Влияние лекарственных препаратов на сперматогенез

•  Расстройства мочеиспускания, возможности фармакотерапии

•  Андрогендефицитные состояния

•  Антисептики, дезинфектанты и внутрибольничная инфекция

•  Нежелательные побочные действия лекарственных препаратов

•  Оригинальные лекарственные средства и генерики

Организаторы конференции

•  Министерство здравоохранения Российской Федерации
• НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 

филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
•  Российское общество урологов

Конкурс молодых ученых
В рамках конференции будет проводиться конкурс научных работ  
молодых ученых.
К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет. 
Автор (без соавторов) представляет только одну конкурсную работу, в которой 
должны быть отражены актуальность темы, цель исследования, материал и методы 
исследования, результаты, обсуждение результатов и выводы. Объем работы –  
до 5 страниц (без библиографии). 
Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт, интервал – 1,5 пт. 
Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной независимой 
экспертизы. Процедура финала конкурса включает устный доклад конкурсанта 
(время выступления – 15 минут). 
Работы c обязательным указанием сведений об авторе (Ф.И.О., место работы, 
область научных интересов, адрес, контактный телефон, электронная почта) 
принимаются до 9 декабря 2016 года по адресу: medforum2008@mail.ru.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.

«Рациональная фармакотерапия в уРОлОгии – 2017»



Оргкомитет конференции
Cопредседатели:
а.Д. Каприн  –  член-корр. РАН, д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский радиологический 
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации

о.И. аполихин – д.м.н., профессор, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

Ю.г. аляев – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, председатель Российского общества 
урологов, заведующий кафедрой урологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

ответственный секретарь: 
т.с. перепанова  –  д.м.н., профессор, заведующая отделом НИИ урологии и интервенционной 

радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России, председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», 
председатель Московского общества урологов, член правления 
Европейской секции инфекций в урологии (ESIU) Европейской 
урологической ассоциации (ЕАУ)

члены оргкомитета: 
Б.я. алексеев –  д.м.н., профессор, заместитель генерального директора ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский радиологический 
центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации

п.В. глыбочко –  член-корр. РАН, профессор, ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
директор НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

е.а. ефремов –  д.м.н., заведующий отделом НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

а.В. Казаченко –  д.м.н., заместитель директора НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России

а.а. Камалов –  член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии 
и андрологии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова, президент российского 
общества «Мужское здоровье» 

Р.с. Козлов –  д.м.н., профессор, директор НИИ антимикробной химиотерапии (Смоленск), 
президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии 
и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), главный внештатный специалист 
Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной 
резистентности 

В.а. Комарова –   к.м.н., старший научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

о.Б. Лоран –   член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии 
и оперативной андрологии РМАПО

а.Ю. павлов –   д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Российский научный 
центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

Д.Ю. пушкарь –   д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии ФПДО ГОУ ВПО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», главный внештатный уролог Министерства 
здравоохранения РФ, главный внештатный специалист уролог г. Москвы
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а.В. сивков –   к.м.н., заместитель директора НИИ урологии и интервенционной радиологии 
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

п.Л. Хазан  –   к.м.н., старший научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 
России

Л.а. Ходырева  –   д.м.н., доцент кафедры урологии ФПДО ГОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова», заведующая отделом организации здравоохранения ГБУ 
«НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента» 
Департамента здравоохранения г. Москвы 

И.а. Шадеркин  –   заведующий отделом НИИ урологии и интервенционной радиологии им. 
Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

В работе конференции принимают участие члены правления Европейской секции инфекций 
в урологии Европейской урологической ассоциации Florian Wagenlehner (Германия), 
Zafer Tandogdu (Великобритания), Björn Wullt (Швеция)

Адрес Нии урологии: 
105425, Москва, 3-я парковая ул., д. 51
Телефон: (499) 164-77-35
По вопросам участия в выставочной экспозиции и спонсорской поддержки обращаться в АМИ 
«Медфорум». Телефон: (495) 234-07-34, доб. 119; 
e-mail: n.titova@medforum-agency.ru

К конференции будут выпущены:
•	 сборник материалов конференции (научные тезисы, каталог участников выставки, 

информация о лекарственных препаратах, медицинских изделиях, медицинском, 
лабораторном и диагностическом оборудовании, применяемом в урологической 
практике)

•	 Российские национальные рекомендации «антимикробная терапия 
и профилактика инфекции почек, мочевыводящих путей и мужских половых 
органов» 2017 г.

условия участия 
участие для врачей бесплатное, для каждого врача предусмотрены регистрационный 
бейдж, пакет информационных материалов.
Регистрация участников конференции на сайте www.uro.ru 

Размещение тезисов
Прием тезисов до 9 декабря 2016 г. по адресу: medforum2008@mail.ru 
вложенным файлом в формате MS Word с обязательным указанием адреса электронной 
почты автора. Объем тезисов не более 3000 знаков (включая пробелы). В работе должны 
быть отражены актуальность темы, цель, задачи, материалы и методы исследования, 
результаты, выводы. Тезисы не должны содержать графиков и таблиц.
Рецензии на тезисы не высылаются.
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генеральный спонсор и партнер научной программы

Компании – участники конференции

организатор выставочной экспозиции

ИнФоРМацИя о X научно-пРаКтИчесКой КонФеРенцИИ  
11-12 ФеВРаЛя 2016 г.

www.ns03.ru



11–12 февраля 2016 года в Центральном доме ученых РАН по адресу: Москва, 
ул. Пречистенка, д. 16 состоялась X Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии». 
Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации, Российское общество урологов и НИИ урологии и интервенционной ра-
диологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России. В ра-
боте конференции приняли участие свыше 1100 человек (548 зарегистрирован-
ных участников на месте и 600 подключений к онлайн-трансляции в сети Интер-
нет, сайт www.uro.ru) из 58 городов России от Калининграда до Владивостока и из 
стран СНГ (Украина, Беларусь, Узбекистан). Зарубежные гости в этом году были 
представлены тремя докладчиками из Европы (профессор Wagenlehner Florian 
Martin Erich (Германия), профессор Kurt Naber (Германия), профессор Krausz Csilla 
Gabriella (Италия)).
В выставочной экспозиции приняли участие 13 отечественных и иностранных 
фармацевтических фирм.
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webmed.ru  •  www.umedp.ru  •  www.medforum-agency.ru
n.naumova@medforum-agency.ru
8 (495) 234-07-34, доб. 119

Важные даты
прием тезисов и работ молодых ученых – до 9 декабря 2016 года
уведомление о приеме тезисов – до 28 декабря 2016 года
окончание онлайн-регистрации – до 6 февраля 2017 года
Дата проведения конференции – 9-10 февраля 2017 года

Схема проезда

Выставочная экспозиция  
«уРОЭКСПО-2017»

Организатор выставочной экспозиции 

агентство медицинской информации «Медфорум» 

генеральный информационный спонсор 
Журнал «Эффективная фармакотерапия. урология»

информационные спонсоры 
Журнал «Эффективная фармакотерапия.  
акушерство и гинекология»

Журнал «Вестник семейной медицины»


