
Научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

УРОЛОГИИ

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО УРОЛОГОВ

Москва

октября   
202212

Формат мероприятия гибридный. Трансляция на www.uroconf.ru 

«Новотель Москва Центр», 
ул. Новослободская, д. 23



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ»

2



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРОЛОГИИ» НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

3

октября   
202212

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
12.00–12.30 РЕГИСТРАЦИЯ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ-БРЕЙК

12.30–12.35 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья

12.35–13.05 
Деструкция уретры у женщин: варианты формирования 
артифициальной уретры и коррекции недержания мочи
ЛОРАН Олег Борисович, д.м.н., профессор, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ, заведующий кафедрой урологии и хирургической 
андрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член президиума РОУ, 
главный редактор газеты «Вестник РОУ» 

13.05–13.25
СНМП/ДГПЖ в период пандемии COVID-19: новые вызовы
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья

13.25–13.45
Простатит и дефицит тестостерона
КОГАН Михаил Иосифович, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой урологии и репродуктивного здоровья человека 
с курсом детской урологии-андрологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, президент Ассоциации урологов Дона

13.45–14.15
Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ и ХП: данные многолетних 
исследований применения растительного экстракта Serenoa repens* 
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья
* при поддержке компании “Берлин-Хеми/А. Менарини”

14.15–14.35
Железодефицит при ХБП: эффективная стратегия компенсации 
МИХАЙЛОВА Наталия Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры нефрологии 
и гемодиализа ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
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14.35–14.55 
Гиперкалиемия у пациентов на программном гемодиализе
ШУТОВ Евгений Викторович, д.м.н., профессор, руководитель Межокружного 
нефрологического центра ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ», заведующий 
кафедрой нефрологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

14.55–15.15 
Рецидивирующий цистит и фитотерапия
БЕРНИКОВ Александр Николаевич, к.м.н., доцент кафедры урологии, 
заведующий урологическим отделением КМЦ ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России

15.15–15.35
Литокинетическая терапия: pro et contra
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья
 
15.35–15.55
Болезнь Пейрони. Современный подход к лечению
КЫЗЛАСОВ Павел Сергеевич, д.м.н., доцент кафедры урологии и андрологии 
Медико-биологического университета инноваций и непрерывного образования, 
руководитель Центра урологии и андрологии ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. 
А.И. Бурназяна ФМБА России», главный внештатный уролог ФМБА России, д.м.н.

15.55–16.15
СНМП/ДГПЖ: новые вызовы
ДУТОВ Валерий Викторович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
урологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, председатель 
Общества урологов Подмосковья

16.15–16.35
Консервативная терапия ДГПЖ в реальной клинической практике. 
Результаты российской многоцентровой наблюдательной программы 2022
БЕРНИКОВ Александр Николаевич, к.м.н., доцент кафедры урологии, 
заведующий урологическим отделением КМЦ ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Минздрава России

16.35–16.55
Хронический цистит. Старые проблемы, новые возможности
РАСНЕР Павел Ильич, заместитель главного врача по урологии, руководитель 
урологической клиники К+31, д.м.н., профессор
 
 Дискуссия. Ответы на вопросы 
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ООО «БИОНОРИКА» 
 119619, Москва, 6-я улица Новые Сады,  д. 2, корп. 1
 +7 (495) 502-90-19
 bionorica@bionorica.ru
 www.bionorica.ru

Компания «Бионорика СЕ» (Германия) – один из  ведущих производителей высо-
кокачественных растительных лекарственных препаратов. В  своей деятельности 
«Бионорика» реализует оригинальную концепцию phytoneering (от phyto – растение 
и engineering/pioneering – прикладная наука, инженерное искусство/быть первым). 
Эта стратегия предполагает организацию научно- исследовательских работ, агро-
технологии передового производства, многостадийного контроля качества и  мер 
экологической безопасности по  единому замыслу, позволяющему создавать высо-
коэффективные лекарства из  растений высокого, стабильного качества. Помимо 
определения эффективности фитопрепаратов большое внимание уделяется оцен-
ке их безопасности и  переносимости, которая проводится в  строгом соответствии 
с международными стандартами. Одновременно идет постоянный поиск новых ле-
карственных растений и изучение их биологически активных составляющих. Тесное 
сотрудничество с университетской наукой и ведущими исследовательскими центра-
ми является залогом дальнейшего успешного развития компании. Компания «Бионо-
рика СЕ» известна своими препаратами для лечения гинекологических заболеваний 
(Мастодинон, Климадинон, Циклодинон), заболеваний дыхательных путей (Синупрет, 
Тонзилгон Н, Бронхипрет, Тонзипрет), урологических заболеваний (Канефрон Н). 
Ведущее направление работы компании – клиническое изучение растительных пре-
паратов и расширение показаний к их применению.

ГРИНВУД

  www.greenwood.ru

@  info@greenwood.ru  

Компания «Гринвуд» − эксклюзивный поставщик натуральных растительных препаратов, 
производимых крупнейшими фармацевтическими фабриками Индонезии.
• Современное технологическое оборудование.
• Аккредитованные химико-биологические лаборатории.
• Соответствие продукции требованиям GMP.
• Микробиологический контроль продукции и производственных процессов.
Растительные препараты компании «Гринвуд» представлены во всех крупных городах России.
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ООО «САН ФАРМА»
  107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, БЦ «Лефорт», офисы 29, 30

 +7 (495) 234-51-70 

 +7 (495) 234-56-11 

 www.sunpharma.com

«Сан Фарма» – одна из крупнейших фармацевтических компаний, международный про-
изводитель качественных и доступных лекарственных средств. Компания присутствует 
более чем в 150 странах и занимает 31-е место среди всех фармацевтических корпора-
ций мира. «Сан Фарма» выпускает свыше 2 тыс. препаратов и имеет более 45 производств 
по всему миру, в том числе в России («Биосинтез», Пенза). В России «Сан Фарма» пред-
ставлена более 20 лет. Препараты для урологии – Алфупрост МР (Алфузозин), Везигамп 
(Солифенацин), Цифран ОД (Ципрофлоксацин модифицированного высвобождения), 
Элефлокс (Левофлоксацин), Ролитен (Толтеродин).  

ООО «БЕРЛИН-ХЕМИ/А. МЕНАРИНИ»
 123317, Москва, Пресненская наб., д. 10

 +7 (495) 785-01-00 

 +7 (495) 785-01-01 

 @ office-russia@berlin-chemie.com

 www.berlin-chemie.ru

Компания «Берлин-Хеми/А. Менарини» (Berlin-Chemie/А. Menarini) – представитель лиди-
рующего фармацевтического объединения Италии «Группа Менарини» (Menarini Group) 
на территории Германии, Восточной Европы, в том числе России.
Все препараты «Группы Менарини» (Menarini Group) производятся в соответствии со стро-
жайшими стандартами GMP. Компания всегда оперативно реагирует на потребности рос-
сийского рынка и неизменно входит в число крупнейших производителей лекарственных 
средств, постоянно востребованных в России. 
Инвестиции в новейшие разработки и технологии, научная работа в пяти крупных иссле-
довательских центрах Италии, Испании и Германии позволяют компании занимать лиди-
рующие позиции среди производителей лекарственных средств.
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КОСМОФАРМ 
  111033, Москва, ул. Золоторожский вал, д. 11, стр. 38, этаж 3

  Для корреспонденции: 119048, Москва, а/я 134

 +7 (495) 644-00-31 

 @ office@cosmopharm.ru

Высшая ценность – здоровье! Его можно поддержать только качественными препаратами!
ООО «Космофарм» – динамично развивающаяся фармацевтическая компания, основан-
ная в 2006 г.  Компания поставляет и производит лекарственные препараты для обеспе-
чения льготных категорий граждан лекарственными препаратами в рамках социально 
значимых заболеваний и национального проекта «Здоровье». Компания входит в топ-3 по 
поставке антиретровирусных препаратов и препаратов для лечения гепатита и в топ-5 по 
поставке противотуберкулезных препаратов. 
ООО «Космофарм» является одним из лидеров по поставке парентеральных препара-
тов железа для лечения пациентов с железодефицитной анемией.  ООО «Космофарм» 
является эксклюзивным поставщиком препаратов Монофер и КосмоФер, производи-
мых международной фармацевтической компанией PHARMАCOSMOS (Дания). Компания 
PHARMАCOSMOS с 1965 г. производит препараты железа для лечения железодефицитной 
анемии и продает их по всему миру.  Компания-производитель провела более 70 различ-
ных клинических исследований по препарату.

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»

 129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1

 +7 (495) 276-15-71

@ moffice@materiamedica.ru

 www.materiamedica.ru

ООО «Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг»  – одна из крупнейших 
российских фармацевтических компаний. На протяжении 30 лет предприятие разрабатывает 
и производит на собственном заводе в Челябинске инновационные лекарственные средства. 
В продуктовом портфеле компании более 20 препаратов, используемых при терапии различ-
ных заболеваний. «Материа Медика Холдинг» является одним из лидеров в России по числу 
проведенных клинических исследований. Препараты производятся в соответствии с между-
народными стандартами и требованиями GMP – надлежащей производственной практики. 
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АО «Р-Фарм»
  Москва, Ленинский пр., д. 111Б

 + 7 (495) 956-79-37

 + 7 (495) 956-79-38

 info@rpharm.ru

АО «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат ком-
пании – более 3200 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей 
территории Российской Федерации, в странах СНГ, США, Германии, Японии и Индии. Дей-
ствует более 45 филиалов и представительств. Оборот Группы компаний в 2014 г. – свыше 
61 млрд руб. Основными направлениями деятельности являются производство готовых 
лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы 
и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препара-
тов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение 
и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

SH PHARMA (ЭСЭЙЧ ФАРМА) 
  Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский пр., д. 10, строение 18

 + 7 (495) 178-08-23 

 @ info@shpharma.ru

 www.shpharma.ru

SH PHARMA (ЭСЭЙЧ ФАРМА) – российская инновационная фармацевтическая компания с экс-
пертным подходом к разработке уникальных по своему составу и эффектам натуральных био-
логически активных комплексов в области урологии, андрологии, репродуктивного здоровья.
SH PHARMA (ЭСЭЙЧ ФАРМА) создает свои препараты, используя только компоненты с доказан-
ной эффективностью, безопасностью, многовековой историей применения и производит их 
на современных площадках, соответствующих высоким международным стандартам качества.
 Синтез традиций и науки позволяет SH PHARMA (ЭСЭЙЧ ФАРМА) добиваться поистине выдаю-
щихся результатов, помогая каждому человеку получить его собственный источник исцеления 
(Source of Healing – SH).
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ООО «СИ ЭС СИ ЛТД»
 Варшавское шоссе, 47к4, 14 этаж, Москва, 115230

 +7 (499) 311-67-71 

 @ office@cscpharma.ru

CSC – это компания с 30-летним опытом, обладающая профессиональным, творческим, 
научным потенциалом и современными складскими помещениями. Мы располагаем 
полным набором компетенций для успешного вывода инновационных препаратов на 
рынки России и СНГ и пользуемся высоким кредитом доверия у партнеров и клиентов.
Наши производственные партнеры имеют высокотехнологичное европейское оборудо-
вание и современные испытательные лаборатории, поэтому продукция соответствует 
всем требованиям и существующим стандартам качества, принятым на территории Рос-
сии и ЕС. На данный момент наша компания представляет 10 брендов семи партнеров. 
Продукция, реализуемая CSC, может быть разделена на следующие фармацевтические 
линии: урогинекологическая, неврологическая, ревматологическая и терапевтическая.
Структурная организация CSC в России состоит из 42 крупных городов и прилегающих к 
ним территорий. Центральный офис расположен в Москве, а второй по величине фили-
ал находится в Санкт-Петербурге. Эта структура гарантирует присутствие медикаментов 
CSC на всей российской территории. 
Наша компания входит в ТОП-100 глобального фармацевтического рынка и в ТОП-10 по 
скорости роста в 2018 году.



Показан для коррекции 
гиперкалиемии 

пациентам с хронической 
и острой почечной 

недостаточностью1 

84% пациентов достигли 
целевого уровня калия 

на 5-й день лечения2

Калимейт 
продемонстрировал 

более значимое снижение 
уровня калия по сравнению 

с группой контроля2

Контроль калия в каждом саше1

КАЛИМЕЙТ
(кальция полистиролсульфонат)

РУ: ЛП-003329 от 24.11.2015
1. Инструкция по медицинскому применению препарата Калимейт, РУ: ЛП-003329 от 24.11.2015. 
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ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ДЛЯ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ ТОЛЬКО В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК, СЕМИНАРОВ, КОНФЕРЕНЦИЙ И ИНЫХ ПОДОБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И НИ В КОЕЙ МЕРЕ ЕЕ НЕ ЗАМЕНЯЕТ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЛЕДУЕТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА.

К/М- 02-03/17

Регистрационный номер: ЛП-003329
Международное непатентованное название (МНН)/  груп-
пировочное название: Кальция полистиролсульфонат
Лекарственная форма: порошок для приготовления суспен-
зии для приема внутрь
Фармакотерапевтическая группа: метаболическое средство
Показания к применению: гиперкалиемия, вызванная 
острой или хронической почечной недостаточностью.
Противопоказания: кишечная непроходимость, гиперчув-
ствительность к полистиролсульфонату в анамнезе; состо-
яния, сопровождающиеся гиперкальциемией (например, 
гиперпаратиреоз, множественная миелома, саркоидоз, 
метастатическая карцинома); уровень калия в плазме ниже 
5 ммоль/л; детский возраст до 18 лет в связи с недостаточно-

стью данных по эффективности и безопасности; совместное 
применение с сорбитолом.
С осторожностью:
• у пациентов, подверженных запорам (риск возникновения 

непроходимости кишечника или его прободения);
• у пациентов со стенозом кишечника (возможно возникно-

вение непроходимости кишечника или его прободение);
• у пациентов с желудочно-кишечными язвами (возможно 

обострение симптомов).
Способ применения и дозы: взрослые пациенты: стандарт-
ная суточная доза составляет 15-30 г, она должна быть разде-
лена на 2-3 приема. Препарат разводят в небольшом количе-
стве воды (30-50 мл) или 3-4 мл сладкой пищи или жидкости 
(кроме соков, богатых калием, – апельсинового, ананасового, 

виноградного, томатного) на 1 г порошка. В случае необходи-
мости приготовленную суспензию можно ввести с помощью 
гастрального зонда толщиной 2-3 мм. При приготовлении 
суспензии следует избегать вдыхания препарата из-за риска 
развития острого бронхита.
Приведенная выше доза является средней и может быть ин-
дивидуально скорректирована в зависимости от уровней 
электролитов у конкретного пациента. Применение кальция 
полистиролсульфоната следует прекратить при снижении 
уровня калия ниже 5 ммоль/л.
Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет): так как у паци-
ентов пожилого возраста часто отмечается снижение актив-
ности физиологических процессов, при назначении кальция 
полистиролсульфоната пациентам пожилого возраста реко-

мендуется осуществлять более пристальное медицинское 
наблюдение и применять меньшие дозы препарата.
Побочное действие: самыми часто сообщаемыми нежела-
тельными побочными реакциями, связанными с приемом пре-
парата (возникавшими у >1% пациентов), были гипокалиемия, 
анорексия, запор, тошнота, дискомфорт в желудке.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистра-
ционное удостоверение: АО «Р-Фарм», Российская Феде-
рация, 123154, г. Москва, ул.  Берзарина, д. 19, корп. 1, тел.: 
+7 (495) 956-79-37, факс: +7 (495) 956-79-38, e-mail: info@rpharm.ru
Производитель: АО «ОРТАТ», Россия, 157092, Костромская обл., 
Сусанинский район, с. Северное, мкр. Харитоново, тел./факс: 
+7 (4942) 650-806.

Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения КАЛИМЕЙТ (KALIMATE)
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