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Цель школы: способствование совершенствованию и повышению каче-
ства медикаментозной терапии лицам, страдающим урологическими 
заболеваниями, повышению профессионального уровня специалистов 
в области фармакотерапии урологических заболеваний, развитию 
урологической науки, содействие улучшению здоровья населения, повы-
шению престижа урологии.

Приветственное слово:

Капсаргин Федор Петрович, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист уролог Красноярского края, заведующий кафедрой урологии, 
андрологии и сексологии ИПО ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно- 
-Ясенецкого».

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. 

Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н., заведующий отделом мочека-
менной болезни «НИИ урологии и интервенционной радиологии» им. Н. А. 
Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 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 оболо-
чек;
 
выбор антимикробного препарата с учетом «коллатерального 
эффекта»;

современные принципы ведения пациентов с асимптоматической 
бактериурией, рекомендации по ведению больных с острым пиелонеф-
ритом, простатитом;

новые определения сепсиса , 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, 
градация урологических операций и вмешательств по опасности 
развития послеоперационных инфекционных осложнений;

Аннотация программы:

Эпидемиология МКБ в России и мире, факторы риска развития МКБ;
Патогенез МКБ;

Алгоритмы выявления литогенных нарушений у пациентов с МКБ;

Консервативное ведение пациентов с МКБ (принципы метафилактики);

Принципы персонализированной медицины в диагностике, профилак-
тике и лечении метаболических нарушений МКБ - технологии mHealth;

Современные инструменты в метафилактике МКБ.

«Современные подходы к ведению инфекции почек, мочевых путей и 
мужских половых органов»: 

«Патогенетический подход к метафилактике МКБ»:

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



Регистрация

Приветственное слово

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

ПРОГРАММА

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

12:00 - 
12:30

12:30 - 
12:35

12:35- 
12:40

12:40-
13:40

13:40-
14:40

«Современные подходы к ведению инфекции почек, мочевых 
путей и мужских половых органов»
Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор.

«Патогенетический подход к метафилактике МКБ»
Просянников Михаил Юрьевич, к.м.н., заведующий отделом моче-
каменной болезни «НИИ урологии и интервенционной радиологии» 
им. Н. А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России. 

14:40-
15:00

Капсаргин Федор Петрович, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист уролог Красноярского края, заведующий кафедрой 
урологии, андрологии и сексологии ИПО ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого».

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



Место проведения:
г. Красноярск

ул. Молокова, 37
Гостиница Хилтон Гарден Инн Красноярск/ 

Hilton Garden Inn Krasnoyarsk
Конференц-зал «Ангара»

http://pharmtherapy.ru


