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XIII Всероссийская научно-практическая конференция

В течение последних 12 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
7–8 февраля

Основные научно-практические направления
• Обсуждение изменений в Европейском руководстве
по урогенитальным инфекциям 2019 г.
• Угрожающий рост антибиотикорезистентности уропатогенов, достигший
критической точки
• Антибиотикосохраняющие подходы в управлении инфекций мочевых путей
• Новые антибиотики – карбапенем-сохраняющая терапия
• Влияние микробиоты кишечника на появление инфекции мочевых путей
• Микробиота-сохраняющая терапия при профилактике и лечении
мочевой инфекции
• Новые возможности вакцинопрофилактики мочевой инфекции
• Ренессанс бактериофаготерапии мочевой инфекции
• Рецидивирующие инфекции мочевых путей: где очаги инфекции?
Что важнее: вирулентность возбудителя или ответная реакция организма?
• Асимптоматическая бактериурия – когда и кого лечить?
• Синдром системной воспалительной реакции или уросепсис – как распознать?
✓ Результаты международного исследования по уросепсису
SERPENS-study
• Антимикробная политика в стационаре – искусство возможного
• Принципы разработки формуляра лекарственных средств
для урологических заболеваний
• Дозирование антимикробных препаратов в условиях мультирезистентных
возбудителей урогенитальной инфекции
• Фитотерапия в урологии

«Рациональная фармакотерапия в урологии – 2019»
• Фармакоэкономика лекарственной терапии урологических заболеваний
✓ Школа по клинической фармакологии для урологов
✓ Школа по рациональной фармакотерапии андрологических
заболеваний
✓ Школа по рациональной фармакотерапии мочевой инфекции
✓ 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
✓ Круглый стол «Роль ИППП для мочевой инфекции»
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, обсуждение
результатов и выводы. Объем работы – до 5 страниц, интервал – 1,5, без библиографии.
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 7 декабря 2018 г. по адресу: medforum2008@mail.ru.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками.
Первое место – поездка на 34-й ежегодный конгресс Европейской
ассоциации урологов 15–19 марта 2019 г., Барселона.
Организаторы конференции
•М
 инистерство здравоохранения Российской Федерации
• НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина –
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
• Р оссийское 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, заведующая отделом 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 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
директор Института урологии 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 «НМИЦ радиологии» Минздрава России
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
О.Б. Лоран
– академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии
и оперативной андрологии РМАНПО
А.Ю. Павлов
– д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Д.Ю. Пушкарь
– член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой урологии
ФПДО ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», главный внештатный
уролог Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный
специалист уролог г. Москвы
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А.В. Сивков
П.Л. Хазан

Л.А. Ходырева

М.М. Зеленский

– к.м.н., заместитель директора НИИ урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
– к.м.н., старший научный сотрудник НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России
– д.м.н., доцент кафедры урологии ФПДО ФГБОУ ВО «МГМСУ
им. А.И. Евдокимова», заведующая отделом организации
здравоохранения ГБУ «НИИ организации здравоохранения
и медицинского менеджмента» Департамента здравоохранения г. Москвы
– руководитель группы телемедицины НИИ урологии и интервенционной
радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

В работе конференции примут участие члены правления Европейской секции инфекций
в урологии Европейской урологической ассоциации: Gernot Bonkat (Швейцария),
Bela Köves (Венгрия), Truls E. Bjerklund Johansen (Норвегия), Перепанова Тамара Сергеевна
(Россия) и ведущие отечественные эксперты.
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: 8 (903) 220-29-20;
e-mail: n.naumova@medforum-agency.ru
К конференции будут выпущены:
• с борник материалов конференции (научные тезисы, каталог участников
выставки, информация о лекарственных препаратах, медицинских изделиях,
медицинском, лабораторном и диагностическом оборудовании, применяемом
в урологической практике)
• Российские клинические рекомендации 2019 г. «Антимикробная терапия
и профилактика инфекций почек, мочевыводящих путей и мужских половых органов»
Условия участия
Участие для врачей бесплатное, для каждого врача предусмотрены регистрационный
бейдж, пакет информационных материалов.
Регистрация участников конференции на сайте uroweb.ru или по ссылке
https://goo.gl/d9a3Me
Размещение тезисов
Прием тезисов до 7 декабря 2018 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.

Информация о XII научно-практической конференции
8-9 февраля 2018 г.
Официальные спонсоры

Компании – участники конференции

www.ns03.ru

Организатор выставочной экспозиции
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8–9 февраля 2018 г. в ГК «Альфа» Измайлово (Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп.
А) состоялась XII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии». Организаторы конференции: Министерство здравоохранения РФ, Российское общество урологов, МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии» и НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
В работе конференции приняли участие 827 человек (560 в зале и 267 онлайн) из 84 городов России и из стран СНГ и ближнего зарубежья (Украина, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Молдова), а также из Германии, Италии, Греции, Монголии.
В выставочной экспозиции приняли участие 27 отечественных и иностранных фармацевтических фирм. При регистрации все делегаты конференции бесплатно получали книгу с материалами конференции и тезисами, а также информационные материалы по лекарственным препаратам. Регистрационного взноса на нашей конференции традиционно нет!
С приветственным словом выступил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н.,
профессор О.И. Аполихин, который приветствовал всех делегатов, гостей, докладчиков,
представил иностранных гостей – профессора Florian Wagenlehner (Германия), председателя правления Европейской секции инфекций в урологии (ESIU) Европейской урологической ассоциации (EAU), президента урологического отделения Международного общества
по химиотерапии (ISC), члена правления ESIU профессора Tommaso Cai (Италия), профессора Fotios Dimitriadis (Греция), а также подчеркнул значимость данной конференции в свете растущей антибиотикорезистентности возбудителей мочевой инфекции.

Важные даты
Прием тезисов – до 7 декабря 2018 года
Уведомление о приеме тезисов – до 27 декабря 2018 года
Окончание онлайн-регистрации – до 4 февраля 2019 года
Дата проведения конференции – 7-8 февраля 2019 года

Схема проезда

Выставочная экспозиция
«УРОЭКСПО-2019»
Организатор выставочной экспозиции
Агентство медицинской информации «Медфорум»

Генеральный информационный спонсор
Журнал «Эффективная фармакотерапия. Урология»

Информационные спонсоры
Журнал «Эффективная фармакотерапия.
Акушерство и гинекология»
Журнал «Hi+Med»
webmed.ru • www.umedp.ru • www.medforum-agency.ru
n.naumova@medforum-agency.ru
8 (903) 220-29-20

