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качества медикаментозной терапии лицам, страдающим 
урологическими заболеваниями, повышению профессионального уровня 
специалистов в области фармакотерапии урологических заболеваний, 
развитию  урологической науки, содействие улучшению здоровья 
населения, повышению престижа урологии.
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Кафедра урологии ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ МЗ России

Асфандияров Фаик Растямович, д.м.н., доцент, заведующий 
кафедрой урологии Астраханской Государственной Медицинской 
Академии. Председатель филиала Российского общества урологов г. 
Астрахани. Член президиума правления Российского общества специа-
листов по репродуктивной и сексуальной медицине. Член Европейского 
общества по сексуальной медицине.

Лекторы:
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, зав. 
отделом инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической 
фармакологии «НИИ урологии и интервенционной радиологии» им. 
Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ» радиологии Минздрава России. 
Председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии». 
Председатель Московского общества урологов. Член Правления 
Европейской секции по инфекциям в урологии Европейской 
урологической ассоциации. 

Приветственное слово:

Константинова Ольга Васильевна, д.м.н., главный научный 
сотрудник «НИИ урологии и интервенционной радиологии» им. Н.А.Ло-
паткина – филиал ФГБУ «НМИЦ» радиологии Минздрава России. Член 
Европейской ассоциации урологов.

Межрегиональная общественная организация содействия  эффективному 
использованию лекарственных средств в урологии  «Рациональная 
фармакотерапия в урологии»



Аннотация к докладам

Документация по данному учебному мероприятию предоставлена в 
Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО

Вопросы современной концепции рецидивирующей инфекции мочевых 
путей, роль врожденного иммунного ответа слизистых оболочек; 
Выбор антимикробного препарата с учетом «коллатерального эффекта»; 
Современные принципы ведения пациентов с асимптоматической бактериу-
рией, рекомендации по ведению больных с острым пиелонефритом, 
простатитом;
Новые определения сепсиса 2018 года, различие между синдромом 
системной воспалительной реакции (ССВР) и уросепсисом;
Роль высокотехнологичных урологических операций в развитии ССВР и 
уросепсиса, новые предикторы уросепсиса; 
Принципы антимикробной профилактики урологических операций, града-
ция урологических операций и вмешательств по опасности развития послео-
перационных инфекционных осложнений.

Аннотация к докладу «Стандарты консервативного лечения камней 
почек»:

Краткие эпидемиологические данные о мочекаменной болезни, факторы 

риска уролитиаза и его рецидивирования;

Принципы диетотерапии при мочекаменной болезни;

Группы препаратов, применяемых при всех формах уролитиаза;

Профилактика и фармакологическое лечение нарушений обмена камне-

образующих веществ и самых распространенных форм мочекаменной 

болезни;

Фармакологическое лечение и метафилактика редко встречающихся 

форм уролитиаза.

Аннотация к докладу «Федеральные клинические рекомендации по 
антимикробной терапии и профилактике инфекций почек, мочевых путей 
и мужских половых органов»:



Регистрация

Приветственное слово

Представление МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии»
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, зав. отделом инфекцион-
но-воспалительных заболеваний и клинической фармакологии «НИИ урологии и 
интервенционной радиологии» им.Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ»  радио-
логии Минздрава России. Председатель МОО «Рациональная фармакотерапия в 
урологии». Председатель Московского общества урологов. Член Правления 
Европейской секции по инфекциям в урологии Европейской урологической ассо-
циации. 

ПРОГРАММА

Дискуссия. Ответы на вопросы.

15:00 - 
15:30

15:30 - 
15:35

15:35 - 
15:40

15:40 - 
17:10

17:10-
17:50

17:50-
18:30

«Федеральные клинические рекомендации по антимикробной терапии и 
профилактике инфекций почек, мочевых путей и мужских половых органов»
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор.

«Стандарты консервативного лечения камней почек»
Константинова Ольга Васильевна, д.м.н., главный научный сотрудник «НИИ уроло-
гии и интервенционной радиологии» им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ» 
радиологии Минздрава России. Член Европейской ассоциации урологов.

Асфандияров Фаик Растямович, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой уроло-
гии Астраханской Государственной Медицинской Академии. ПЧлен правления 
Российского общества урологов. Член президиума правления Российского 
общества специалистов по репродуктивной и сексуальной медицине. Член 
Европейского общества по сексуальной медицине.

Круглый стол от компании - спонсора
18:30-
19:30



    Место проведения :

г. Астрахань
ул. Красная набережная, д.3
Гостиница «Виктория Палас»

http://pharmtherapy.ru/


