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Межрегиональная общественная организация содействия 
эффективному использованию лекарственных средств в урологии  

   «Рациональная фармакотерапия в урологии»

Ярославское отделение Российского общества урологов 

Шорманов Игорь Сергеевич, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой урологии с нефрологией ФГБО ВО 
«ЯГМУ», председатель Ярославского отделения РОУ.

Ворчалов Михаил Михайлович, к.м.н., ассистент кафедры 
урологии с нефрологией ФГБОУ ВО «ЯГМУ», исполнительный 
директор / ответственный секретарь Ярославского отделения 
РОУ.



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 
бактериурией, 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, 
градация урологических операций и вмешательств по опасности развития 
послеоперационных инфекционных осложнений.

Анонс программы:

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

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. 

Лекторы:

Профилактика инфекций мочевыводящих путей, связанных с 
применением мочевых катетеров.

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



Регистрация

Приветственное слово

Представление МОО «Рациональная фармакотерапия в урологии» 
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. 

ПРОГРАММА

Дискуссия. Ответы на вопросы.  

15:00 - 
15:30

15:30 - 
15:35

15:35 - 
15:40

15:40-
17:15

17:15-
18:00

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

Шорманов Игорь Сергеевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
урологии с нефрологией ФГБО ВО «ЯГМУ», председатель Ярославского отделения 
РОУ.
Ворчалов Михаил Михайлович, к.м.н., ассистент кафедры урологии с 
нефрологией ФГБОУ ВО «ЯГМУ», исполнительный директор/ ответственный 
секретарь Ярославского отделения РОУ.

18:00-
18:40

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

Заключительный ужин в ресторане

Круглый стол компании-спонсора18:40- 
19:40



Место проведения:

г. Ярославль,
ул. Свердлова, 16

конференц-зал гостиницы «Медвежий угол»

http://pharmtherapy.ru/


