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В течение последних 15 лет данная конференция является одной 
из самых популярных форм общения врачей урологов, андрологов, 
клинических фармакологов, терапевтов, гинекологов и других 
специалистов, работающих в сфере здравоохранения. Высокий научный 
и образовательный уровень конференции обеспечивается участием 
в ней ведущих отечественных и зарубежных ученых, талантливых 
докторов и кандидатов наук, квалифицированных организаторов 
здравоохранения.

научная пРогРаММа 
10-11 февраля 2022 г.

основные научно-практические направления конференции 
«Рациональная фармакотерапия в урологии-2022»
•	Принципы антимикробной терапии мочевой инфекции в эру 
антибиотикорезистентности.
•	Роль опросников, шкал, анкет в диагностике инфекции мочевых путей
•	Бессимптомная бактериурия – давайте разбираться:
     ✓   когда лечить?
     ✓   у каких категорий пациентов?
     ✓   при каком микробном числе?
     ✓   при каких возбудителях?
•	Роль лейкоцитурии в диагностике неосложненной инфекции мочевых 
путей.
•	Роль мукозального иммунитета при урологических инфекциях.
•	Внутрибольничная инфекция мочевых путей, с чем связан рост 
уросепсиса.
•	Роль альтернативных методов лечения рецидивирующей инфекции 
мочевых путей.
•	Новые антибиотики – новые возможности лечения или 
карбапенем- сохраняющая терапия?
•	Микробиота мочи в норме и при патологических состояниях.
•	Влияние микробиоты кишечника и влагалища на инфекцию мочевых 
путей.
•	Влияние ИМП на микробиоту мочи.
•	Микробиота- сохраняющая терапия при профилактике и лечении 
мочевой инфекции.
•	Влияние рецидивирующего цистита на качество жизни, физическое  
и психическое здоровье пациенток.
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•	Новые возможности вакцинопрофилактики мочевой инфекции.
•	Бактериофаготерапия мочевой инфекции – отличия 
от антибактериальной терапии.
•	Антимикробная политика в стационаре – искусство возможного!
•	Периоперационная профилактика и послеоперационная профилактика 
инфекционных осложнений: одно и тоже?
•	Лечение ИМП, вызванной мультирезистентными возбудителями 
урогенитальной инфекции. Роль МПК, ФК/ФД, режима дозирования 
и способа введения антибиотиков.
•	Растительные лекарственные препараты при лечении ИМП, МКБ в урологии.
•	Инфекции, передаваемые половым путем: новые клинические рекомендации.
•	Школа по клинической фармакологии для урологов.
•	Школа по рациональной фармакотерапии андрологических заболеваний.
•	Школа по рациональной фармакотерапии инфекции почек 
и мочевыводящих путей.
•	Школа по рациональной фармакотерапии мочекаменной болезни.
•	Школа по рациональной фармакотерапии в уроонкологии.
•	Антисептики, дезинфектанты и внутрибольничная инфекция.
•	Нежелательные побочные действия лекарственных препаратов.
•	Оригинальные лекарственные средства и генерики.

Приглашены иностранные докладчики: George Zhanel, профессор кафедры 
медицинской микробиологии и инфекционных болезней университета 
Манитобы (Канада), директор Канадского альянса по антимикробной 
резистентности; Bjorn Wullt (Швеция); Andre Gessner, директор института 
медицинской микробиологии и гигиены при университете Регенсбурга 
(Германия)

организаторы конференции

•  Министерство здравоохранения Российской Федерации
• НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
•  Российское общество урологов 
•   Межрегиональная общественная организация «Рациональная 

фармакотерапия в урологии»
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оргкомитет конференции
Cопредседатели:
а.Д. Каприн  – академик РАН, д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

о.И. аполихин – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Минздрава России

Ю.г. аляев – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, председатель Российского общества 
урологов

ответственный секретарь:
Т.с. перепанова  – д.м.н., профессор, руководитель группы НИИ урологии 

и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 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 центр радиологии» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

п.В. глыбочко – академик РАН, профессор, ректор ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, директор Института урологии 
и репродуктивного здоровья человека ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

М.а. газимиев – д.м.н., профессор, директор НМИЦ по профилю «урология», заместитель 
директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 
исполнительный директор РОУ, заместитель главного редактора газеты 
«Вестник РОУ» 

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

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

Р.с. Козлов – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ «Смоленский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, 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 «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России
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о.Б. лоран – академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии 
и оперативной андрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

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

Д.Ю. пушкарь – академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии 
ФПДО ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, 
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 «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России

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

И.а. Шадеркин   – к.м.н., заведующий лабораторией электронного здравоохранения 
Института цифровой медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России

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»: наталия наумова, 8 (903) 220–29–20;  
n.naumova@medforum- agency.ru

К конференции будут выпущены:
•  сборник материалов конференции
•  Российские клинические рекомендации 2022 г. «Федеральные клинические  

рекомендации по антимикробной терапии инфекций почек, мочевых путей  
и мужских половых органов»

условия участия
участие для врачей бесплатное
Регистрация участников конференции на сайте uroconf.ru

Размещение тезисов
Прием тезисов до 10 декабря 2022 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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ИнФоРМацИя о XV научно-пРаКТИчесКой КонФеРенцИИ  
13 ФеВРаля 2021 г.

Генеральный спонсор конференции

Компании – участники конференции

Технический организатор



13 февраля 2021 г. конференция состоялась в онлайн-формате.  

В работе конференции приняли участие 2 272 человека.
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наталия наумова
(903) 220 29 20

n.naumova@medforum-agency.ru 

прием тезисов – до 10 декабря 2021 г.
уведомление о приеме тезисов – 24 декабря 2021 г.

Важные даты

Cхема проезда

Информационные спонсоры


