XII Всероссийская научно-практическая конференция:
«Рациональная фармакотерапия в урологии-2018»
8-9 февраля 2018 г.
ВНИМАНИЕ! Изменение места проведения!
Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, корп. А,
ГК «Измайлово Альфа»
Организаторы




Российское общество урологов
Научно-исследовательский институт урологии и интервенционной радиологии им.
Н.А.Лопаткина - филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава России
Межрегиональная общественная организация содействия эффективному использованию
лекарственных средств в урологии «Рациональная фармакотерапия в урологии»

ПРОГРАММА
8 февраля 2018 г.
08.30-09.15

Регистрация участников

09.15-09.30

09.30-10.00

Приветствие участников
- Каприн Андрей Дмитриевич – генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии» Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН
- Аляев Юрий Геннадьевич - председатель Российского общества урологов, зав. кафедрой
урологии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова, д.м.н., профессор,
член-кор. РАН
- Аполихин Олег Иванович – директор НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН
-Лоран Олег Борисович – заведующий кафедрой урологии и хирургической андрологии
РМАПО, д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ
-Пушкарь Дмитрий Юрьевич – заведующий кафедрой урологии ФПДО ГОУ ВПО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», главный внештатный уролог МЗ РФ, главный внештатный
специалист уролог г. Москвы, д.м.н., профессор, член-корр. РАН
«Современные подходы к ведению рецидивирующих инфекций мочевых путей»

10.00-10.25

Перепанова Тамара Сергеевна - зав. отделом НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор, председатель московского общества урологов,
председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», член Правления
Европейской секции инфекций в урологии Европейской урологической ассоциации, Москва
Аполихин Олег Иванович, директор НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, Москва
«Стратегия сдерживания антимикробной резистентности России».
Козлов Роман Сергеевич, д.м.н., член-корр. РАН, профессор, ректор ГОУ ВПО
«Смоленская государственная медицинская академия», Президент Межрегиональной
ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ),
главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной

резистентности Минздрава России, директор НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ
ВПО «Смоленская государственная медицинская академия», Смоленск
10.25-10.55

«Рецидивирующие инфекции мочевых путей и уросепсис» (Recurrent UTI and urosepsis)
Флориан Вагенленер (Florian Wagenlehner), профессор, заведующий клиникой
урологии, педиатрической урологии и андрологии, университет имени Юстуса
Либиха,Гиссен (Gießen), Председатель Правления Европейской секции инфекций в
урологии Европейской урологической ассоциации, Германия.

10.55-11.25

«Управление рецидивирующей инфекцией мочевых путей: новые доказательства для
нового подхода»
Томмазо Кай (Tommaso Cai), профессор, отделение урологии, Тренто, член Правления
Европейской секции инфекций в урологии Европейской урологической ассоциации,
Италия

11.25-11.50

«Программа «СКАТ» (Стратегия контроля антимикробной терапии) при оказании
стационарной медицинской помощи»
Сидоренко Сергей Владимирович, д.м.н., профессор кафедры микробиологии и
микологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования,
Санкт-Петербург

11.50-12.15

«Стратегии антимикробной терапии при коморбидной патологии»
Журавлева Марина Владимировна, д.м.н., профессор Первого МГМУ им.
И.М.
Сеченова, Главный внештатный специалист клинический фармаколог Департамента
здравоохранения города Москвы (соавторы: Каменева Т.Р., Кукушкин Г.В., Родионов
Б.А.), Москва

12.15-12.40

«Лечение уроинфекций, современные возможности и перспективы»
Зырянов Сергей Кенсаринович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и
клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, зам.главного
врача по терапии ГКБ №24 ДЗ г. Москвы, Москва

12.40-13.20
13.20-13.40

Перерыв
«Новый взгляд на лечение рецидивирующего цистита»

13.40-14.05

Амдий Рефат Эльдарович — д. м. н., профессор кафедры урологии СанктПетербургского государственного медицинского университета им. акад.
Павлова, Санкт-Петербург
«Современные микробиологические методы диагностики».

И. П.

Попов Дмитрий Александрович, д.м.н., зав. лабораторией клинической микробиологии
и антимикробной терапии Национального медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ, Москва
14.05-14.35

«Влияние инфекции на репродуктивную функцию»
Фотиус Димитриадис (Fotios Dimitriadis), профессор кафедры урологии университета
Аристотеля, Салоники, Греция

14.35-15.35

*Симпозиум компании «Астеллас»
* Внепрограммный симпозиум при поддержке компании «Астеллас», не включен в
программу НМО

15.35-17.35

*Актуальные вопросы рецидивирующей инфекции мочевых путей и резистентности
уропатогенов в странах СНГ

Круглый стол. Участвуют главные урологи стран СНГ.
Модераторы: Президент урологов стран СНГ Аполихин Олег Иванович д.м.н., членкор.РАН, профессор; Козлов Роман Сергеевич, д.м.н., член-корр. РАН, профессор;
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор
* Круглый стол не включен в программу НМО
17.35-18.00

Итоговый опрос

18.00-18.10

Выдача сертификатов
9 февраля 2018 г.

09.15-09.30

Регистрация участников
Школа по андрологии
«Рациональная фармакотерапия андрологических заболеваний»
Ефремов Евгений Александрович, д.м.н., зав.отделом НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А.Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» «Стратегические
вопросы фармакотерапии эректильной дисфункции»
Минздрава России, Москва

9.30-11.45

Божедомов Владимир Александрович- д.м.н. научный руководитель Поликлиники №1
Управления делами президента РФ по проблемам андрологии и репродукции, Москва
«Хронический простатит: пересмотр медико-социальной роли и новые возможности
мультидисциплинарного подхода» и «Мужской фактор бездетного брака – пути решения
проблемы»
Ахвледиани Н.Д. д.м.н., профессор кафедры урологии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова.
«Преждевременное семяизвержение: информация к размышлению»
Сивков А.В., к.м.н., зам.директора НИИ урологии и интервенционной радиологии
им.Н.А.Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦр» МЗ РФ «Роль воспаления в патогенезе
ДГПЖ и его коррекция»

11.45-13.45

Школа по антимикробной профилактике инфекционно-воспалительных осложнений
и заболеваний
Перепанова Тамара Сергеевна - зав. отделом НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А.Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, д.м.н., профессор, председатель московского общества урологов,
председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии», член Правления
Европейской секции инфекций в урологии Европейской урологической ассоциации, Москва:
«Принципы антимикробной профилактики в урологии. Периоперационная антимикробная
профилактика» - 45 мин
Синякова Любовь Александровна, д.м.н.,профессор, кафедра урологии и оперативной
андрологии Российской медицинской академии последипломного образования, Москва:
«Асимптоматическая бактериурия – у кого и когда лечить? Ошибки периоперационной
профилактики в урологии»- 45 мин
Дискуссия, обсуждение – 30 мин.

13.45-14.30
14.30-15.30

Перерыв
* Школа по уродинамическим методам диагностики. Модераторы:
Мартов Алексей Георгиевич – д.м.н, профессор, зав.кафедрой ФУВ ФМБА, зав.
отделением 57 ГКБ г.Москвы
Гаджиева Заида Камалудиновна д.м.н., профессор, кафедра урологии Первого МГМУ
им.И.М.Сеченова

15.30-17.00

* Внепрограммная школа при поддержке компании «Астелласс», не включена в программу
НМО
Школа по мочекаменной болезни
Саенко Владимир Степанович, д.м.н., профессор, кафедра урологии Первого МГМУ
им.И.М.Сеченова. «Современные представления о камнеобразовании и потенциальные
возможности метафилактики мочевых камней»
Константинова Ольга Васильевна , д.м.н., главный научный сотрудник НИИ урологии
и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, Москва. «Основные литогенные нарушения у больных
мочекаменной болезнью и их медикаментозная коррекция с позиций доказательной
медицины».
Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н., зав.отделом НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А.Лопаткина-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России,
Москва. «Роль оценки стереотипа питания в метафилактике уролитиаза.

17.00-17.30

Итоговый опрос.
Выдача сертификатов.
Закрытие конференции

Руководитель программного комитета,
Зав.отделом НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А.Лопаткинафилиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России, д.м.н.,профессор
27.12.2017 г.

Перепанова Т.С.

