
 Кемеровское научное общество урологов 
и Межрегиональная общественная организация содействия 

эффективному использованию лекарственных средств в урологии  
«Рациональная фармакотерапия в урологии»

Адрес проведения:  Кемеровская область
г. Кемерово, Сосновый бульвар 1

Кузбасский технопарк
Большой конференц-зал

14  апреля 2017 года в 15:00  часов  состоится
Заседание Кемеровского научного общества урологов 

совместно с Межрегиональной общественной организацией содействия 
эффективному использованию лекарственных средств в урологии 

«Рациональная фармакотерапия в урологии»

ПРИГЛАШЕНИЕ



 

Темы для обсуждения:

вопросы современной концепции рецидивирующей 
инфекции мочевых путей, роль врожденного иммунного 
ответа слизистых оболочек; выбор антимикробного пре-
парата с учетом «коллатерального эффекта»;

современные принципы ведения пациентов с асимпто-
матической бактериурией, рекомендации по ведению 
больных с острым пиелонефритом, простатитом;

новые определения сепсиса 2016 года, различие между 
синдромом системной воспалительной реакции (ССВР) и 
уросепсисом; 

роль высокотехнологичных урологических операций в 
развитии ССВР и уросепсиса, новые предикторы уро-
сепсиса;

принципы антимикробной профилактики урологиче-
ских операций, градация урологических операций и вме-
шательств по опасности развития послеоперационных 
инфекционных осложнений.

Школа  
«Рациональная фармакотерапия в урологии»

АНОНС

Каждый участник школы получит бесплатно 
«Федеральные клинические рекомендации по 

антимикробный терапии и профилактике инфекций почек,    
мочевыводящих путей и мужских половых органов-2017г»



15.00 –15.30

Представление МОО «Рациональная фармакотерапия 
в урологии»
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор,
зав. отделом инфекционно-воспалительных заболеваний 
и клинической фармакологии «НИИ урологии и интервен-
ционной радиологии» им.Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России. Председатель МОО «Рацио-
нальная фармакотерапия в урологии». Председатель 
Московского общества урологов. Член Европейской 
секции по инфекциям в урологии Европейской урологи-
ческой ассоциации. 

«Федеральные клинические рекомендации по 
антимикробной терапии и профилактике инфекций 
почек, мочевых путей и мужских половых органов» 
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор,
зав. отделом инфекционно-воспалительных заболеваний 
и клинической фармакологии «НИИ урологии и интервен-
ционной радиологии» им.Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ 
«НМИРЦ» Минздрава России. Председатель МОО «Рацио-
нальная фармакотерапия в урологии». Председатель 
Московского общества урологов. Член Европейской 
секции по инфекциям в урологии Европейской урологи-
ческой ассоциации. 

15.40 –16.50

15.35 – 15.40

Регистрация, кофе-брейк

Программа мероприятия

15.30 – 15.35 Приветственное слово
Помешкин Евгений Владимирович – к.м.н., главный 
уролог города Кемерово, заведующий отделением 
урологии МБУЗ «ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского».

Дискуссия

16.50 –17.30

17.30 –18.00

 «Современные принципы метафилактики 
мочекаменной болезни»
 Константинова Ольга Васильевна, д.м.н., главный 
научный сотрудник «НИИ урологии и интервенционной 
радиологии» им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 
Минздрава России.



http://pharmtherapy.ru

http://pharmtherapy.ru


