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VIII Всероссийская научно-практическая конференция

Научная программа
13 февраля, четверг
•

Симпозиум Европейского общества инфекций в урологии (Truls Erik Bjerklund
Johansen, Kurt Naber, Florian Wagenlehner, Magnus Grabe)

•

Обсуждение изменений в Европейском руководстве по урогенитальным
инфекциям 2014 г.

•

Обсуждение Российских национальных рекомендаций «Антимикробная
терапия и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских
половых органов» 2014 г.

•

Уросепсис и уретральный катетер, стент, нефростомы

•

Острый пиелонефрит или синдром системной воспалительной реакции?

•

Биофильм-инфекции в урологии

•

Антимикробная резистентность уропатогенов, угроза не только для урологов!

•

Принципы антимикробной политики в стационаре

•

Принципы разработки формуляра лекарственных средств для урологических
заболеваний

•

Концепция выбора антимикробных препаратов в амбулаторной практике,
учитывая теорию «сопутствующего ущерба»

•

Альтернативные методы лечения инфекции мочевых путей

•

Принципы антимикробной профилактики урологических заболеваний

•

Дозирование антимикробных препаратов в условиях полирезистентных
возбудителей урогенитальной инфекции. Различие в дозировании внутри
одной группы антибиотиков

•

Рецидивирующая инфекция мочевых путей – вакцины и/или антибиотики?

•

Роль врожденного иммунного ответа слизистых при рецидивирующей
инфекции мочевых путей. Роль вакцинотерапии и вакцинопрофилактики

•

Роль инфекций, передаваемых половым путем, для урологической инфекции
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Научная программа
14 февраля, пятница
•

Симпозиум по синдрому хронической тазовой боли

•

Фитотерапия в урологии

•

Камнеизгоняющая терапия

•

Метафилактика мочекаменной болезни

•

Фармакоэкономика лекарственной терапии урологических заболеваний

•

Фармакотерапия эректильной дисфункции и преждевременной эякуляции

•

Влияние ингибиторов фосфодиэстеразы 5 типа на сперматогенез

•

Расстройства мочеиспускания, возможности фармакотерапии

•

Андрогендефицитные состояния

•

Антисептики, дезинфектанты и внутрибольничная инфекция

•

Нежелательные побочные действия лекарственных препаратов

•

Оригинальные лекарственные средства и генерики

Формат работы конференции:
•

пленарные заседания

•

научные симпозиумы

•

круглые столы по междисциплинарным проблемам

•

клинические разборы с интерактивным голосованием

•

мнения экспертов

Организаторы конференции:
 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 ФГБУ «Научно-исследовательский институт урологии»
Министерства здравоохранения РФ
 Российское общество урологов
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Оргкомитет конференции
Cопредседатели:
О.И. Аполихин – д.м.н., профессор, директор НИИ урологии
Ю.Г. Аляев
– член-корр. РАМН, 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
Члены оргкомитета:
П.В. Глыбочко
– член-корр. РАМН, 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
А.В. Казаченко
– д.м.н., заведующий отделом НИИ урологии
А.А. Камалов
– главный уролог Москвы, член-корр. РАМН, 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)
В.А. Комарова
– к.м.н., старший научный сотрудник НИИ урологии
О.Б. Лоран
– член-корр. РАМН, заведующий кафедрой урологии и оперативной
андрологии РМАПО
В.Б. Матвеев
– д.м.н., профессор, заведующий отделением Российского
онкологического научного центра
Д.Ю. Пушкарь
– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии МГМСУ,
главный внештатный уролог Министерства здравоохранения РФ
А.В. Сивков
– к.м.н., заместитель директора НИИ урологии
М.Ф. Трапезникова – академик РАМН, заведующая урологической клиникой
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
П.Л. Хазан
– к.м.н., старший научный сотрудник НИИ урологии
Л.А. Ходырева
– д.м.н., доцент кафедры урологии, андрологии ФФМ МГУ
им. М.В. Ломоносова, руководитель организационно-методического
отдела по урологии Департамента здравоохранения г. Москвы
И.В. Чернышов – д.м.н., заместитель директора НИИ урологии
И.А. Шадеркин – заведующий отделом НИИ урологии
В работе конференции примут участие зарубежные специалисты:
председатель Европейского общества инфекции в урологии (ESIU) профессор
Truls Erik Bjerklund Johansen, председатель комиссии по урологической
инфекции Международного общества по химиотерапии и инфекции (ISC)
профессор Florian Wagenlehner, члены Правления ESIU профессор Magnus
Grabe и профессор Kurt Naber
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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 компанию «Медфорум». Телефон: (495) 234-07-34, доб. 119;
e-mail: interconf@webmed.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» 2014 г.
Условия участия
Участие для врачей – бесплатное, для каждого врача предусмотрены
регистрационный бейдж, пакет информационных материалов.
Регистрация участников конференции на сайте uro.ru
Размещение тезисов
Прием тезисов до 2 декабря 2013 года 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.
Стоимость размещения тезисов – 800 рублей
Банковские реквизиты
Получатель: ООО «Медфорум Глобал»
ИНН / КПП 7713747221/771301001
Р/с 40702810487810000050 Московский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК»
БИК 044583272 К/с 30101810000000000272
Назначение платежа: оплата публикации тезисов в материалах конференции
«Рациональная фармакотерапия в УРОЛОГИИ – 2014»
Тезисы принимаются после получения документа об оплате; копию квитанции
об оплате можно выслать по факсу: 8 (495) 234-07-34 или по электронной почте:
medforum2008@mail.ru (для Байбековой Ольги, компания «Медфорум»)

Информация о VII Всероссийской научно-практической конференции
7–8 февраля 2013 года
Генеральный спонсор

Спонсор

Компании – участники конференции:

–

«Рациональная фармакотерапия в урологии – 2013»

7–8 февраля 2013 года в Центральном Доме ученых РАН (Москва, ул. Пречистенка, 16) состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии – 2013». Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российское общество урологов и ФГБУ «НИИ урологии»
Минздрава России.
В работе конференции приняли участие свыше 1500 человек (681 регистрация на месте и 800
подключений к online-трансляции в сети Интернет, сайт www.uro.ru) из 70 городов России от Калининграда до Камчатки и из 5 стран СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан, Туркмения, Узбекистан).
Зарубежные гости в этом году были представлены тремя докладчиками из Германии (профессора Курт Набер, Вольфанг Вайднер и Михаель Попп). В выставочной экспозиции приняли участие
29 отечественных и иностранных фармацевтических фирм.

Важные даты
Прием тезисов – до 2 декабря 2013 года
Уведомление о приеме тезисов – до 27 декабря 2013 года
Окончание online-регистрации – до 10 февраля 2014 года
Дата проведения конференции – 13-14 февраля 2014 года

Схема проезда
Гостиница находится
через дорогу
от станции метро
«Сокольники»

Выставочная экспозиция
«УРОЭКСПО-2014»
Организатор выставочной экспозиции
Компания «Медфорум»

Генеральный информационный спонсор
Журнал «Эффективная фармакотерапия. Урология»

Информационные спонсоры
Журнал «Эффективная фармакотерапия.
Акушерство и гинекология»
Журнал «Вестник семейной медицины»
webmed.ru
interconf@webmed.ru
8 (495) 234-07-34, доб. 119

