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НаучНая программа 

11–12 февраля 

•  представление новых Федеральных клинических рекомендаций 
«антимикробная терапия и профилактика инфекций почек, 
мочевыводящих путей и мужских половых органов» 2015 г.

•  обсуждение изменений в Европейском руководстве по 
урогенитальным инфекциям 2015 г.

•  резистентность к антибиотикам – растущая угроза, новый план ВоЗ 
2015 г. по борьбе с антибактериальной резистентностью

•  антибиотики в урологии. За и против

•  Круглый стол по проблеме «генетическая предрасположенность 
к мочевой инфекции, мукозальный иммунитет, различные 
реакции хозяина при асимптоматической бактериурии, цистите 
и пиелонефрите»

•  рецидивирующий цистит – модификация ответной 
воспалительной реакции иммунопрепаратом уро-Ваксом

•  мочевая инфекция, ассоциированная с медицинской помощью 
(HAUTI)

•  Внутрибольничная урогенитальная инфекция – очаги, пути 
распространения, методы борьбы

•  острый пиелонефрит или уросепсис?

•  уросепсис – причины роста, очаги инфекции и методы лечения 
и профилактики

•  Биофильм-инфекции в урологии

   °  Инфекции мужских половых органов

•  принципы антимикробной политики в стационаре
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•  принципы антимикробной периоперационной профилактики 
урологических вмешательств и операций

•  альтернативные методы лечения инфекции мочевых путей

•  Дозирование антимикробных препаратов в условиях 
полирезистентных возбудителей урогенитальной инфекции

   °   основы фармакокинетики антибактериальных препаратов

   °   оригинальные препараты или генерики?

•  роль инфекций, передаваемых половым путем, для урологической 
инфекции

•  Симпозиум по синдрому хронической тазовой боли

•  Фитотерапия в урологии

•  метафилактика рецидивов инфекционных камней почек

•  принципы ведения пациентов с мочекаменной болезнью

•  Фармакоэкономика лекарственной терапии урологических 
заболеваний

•  Фармакотерапия эректильной дисфункции и преждевременной 
эякуляции

•  расстройства мочеиспускания, возможности фармакотерапии

•  андрогендефицитные состояния

•  антисептики, дезинфектанты и внутрибольничная инфекция

•  Нежелательные побочные действия лекарственных препаратов

Организаторы конференции

•  министерство здравоохранения российской Федерации
• НИИ урологии и интервенционной радиологии 

им. Н.а. Лопаткина – филиал ФгБу «НмИрЦ» минздрава россии
•  российское общество урологов
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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»

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, 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) 

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 

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



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, андрологии ФФм мгу 
им. м.В. Ломоносова 

И.а. Шадеркин  –  заведующий отделом НИИ урологии и интервенционной 
радиологии им. Н.а. Лопаткина – филиала ФгБу «НмИрЦ» 
минздрава россии

В работе конференции участвуют ведущие российские и зарубежные эксперты, 
члены Европейского общества инфекций в урологии: Florian Wagenlehner 
(Германия), Mete Çek (Турция), Björn Wullt (Швеция).

Адрес Нии урологии: 
105425, Москва, 3-я парковая ул., д. 51
Телефоны: (499) 367-17-17, (499) 367-75-87
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» 2016 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 7 декабря 2015 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.

«Рациональная фармакотерапия в уРОлОгии – 2016»



Генеральный спонсор и партнер научной программы

Бизнес-партнеры

Компании – участники конференции

организатор выставочной экспозиции

ИнФоРМацИя о IX научно-пРаКтИчесКой КонФеРенцИИ  
12-13 ФеВРаЛя 2015 Г.



12–13 февраля 2015 года в Центральном доме ученых раН (москва, ул. пре-
чистенка, 16) состоялась IX Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «рациональная фармакотерапия в урологии». орга-
низаторы конференции: министерство здравоохранения российской Федерации, 
российское общество урологов и НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.а. Лопаткина – филиала ФгБу «НмИрЦ» минздрава россии
В работе конференции приняли участие свыше 1300 человек (589 регистраций 
на месте и 800 подключений по интернету, сайт www.uro.ru) из 67 городов рос-
сии от Калининграда до Камчатки и из стран СНг (украина, Беларусь, Казахстан, 
узбекистан). Зарубежные гости в этом году были представлены тремя докладчи-
ками из Европы (профессор Grabe Magnus Johan, профессор Wullt Bjorn Kettilsson, 
профессор Wagenlehner Florian Martin Erich) и тремя докладчиками из стран СНг 
(д.м.н., профессор акилов Ф.а. (узбекистан), д.м.н., профессор алчинбаев м.К. 
(Казахстан) и д.м.н., профессор Строцкий а.В. (Беларусь)).
В выставочной экспозиции приняли участие 27 отечественных и иностранных  
фармацевтических фирм.
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webmed.ru  •  www.umedp.ru  •  www.medforum-agency.ru
n.titova@medforum-agency.ru
8 (495) 234-07-34, доб. 119

Важные даты
прием тезисов – до 7 декабря 2015 г.
уведомление о приеме тезисов – до 30 декабря 2015 г.
окончание онлайн-регистрации  –  8 февраля 2016 г.
Дата проведения конференции – 11–12 февраля 2016 г.

Схема проезда

Выставочная экспозиция  
«уРОЭКСПО-2016»

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»


