
•   Недавние достижения в проблеме урогенитальной инфекции
•   Новые антибиотики в лечении инфекции почек, мочевыводящих путей 

и мужских половых органов
•   Антимикробное управление – от цистита до уросепсиса: какой наилучший 

путь борьбы с антимикробной резистентностью?
•   Неантимикробное лечение и профилактика неосложненного цистита
•   Как минимизировать коллатеральный эффект антибактериального лечения 

(C. difficile, мультирезистентные штаммы, БЛРС)
•   Рецидивирующие инфекции мочевых путей: где очаги инфекции? 

Что важнее: вирулентность возбудителя или ответная реакция организма?
•   Асимптоматическая бактериурия – лечить или не лечить?
•   Новый взлет вакцинопрофилактики и бактериофаготерапии мочевой 

инфекции 
•   Обсуждение изменений в Европейском руководстве по урогенитальным 

инфекциям 2017 г.
•   Пленарное заседание «Уросепсис»
   ✓  Новые определения сепсиса, синдрома системной воспалительной 

реакции в 2016 г.
   ✓  Новые критерии диагностики уросепсиса

   ✓  Результаты международного исследования по уросепсису 
SERPENS-study

•   Круглый стол «Роль ИППП для мочевой инфекции» 
•   Принципы антимикробной политики в стационаре
•   Принципы разработки формуляра лекарственных средств для 

урологических заболеваний
•   Дозирование антимикробных препаратов в условиях мультирезистентных 

возбудителей урогенитальной инфекции
•   Школа по клинической фармакологии для урологов
•   Фитотерапия в урологии
•   Метафилактика мочекаменной болезни
•   Фармакоэкономика лекарственной терапии урологических заболеваний
•   Рациональная фармакотерапия андрологических заболеваний
•   Влияние лекарственных препаратов на сперматогенез
•   Расстройства мочеиспускания, возможности фармакотерапии
•   Андрогендефицитные состояния
•   Антисептики, дезинфектанты и внутрибольничная инфекция
•   Нежелательные побочные действия лекарственных препаратов
•   Оригинальные лекарственные средства и генерики

Условия участия.  Участие для врачей бесплатное. Регистрация участников конференции на сайте  www.uro.ru. 
Окончание online-регистрации – 5 февраля 2018 г.
По вопросам участия в выставочной экспозиции и спонсорской поддержки обращаться в компанию АМИ «Медфорум».  
Тел.: (495) 234-07-34, доб. 119, e-mail: n.naumova@medforum-agency.ru

Организаторы конференции:
•   Министерство здравоохранения Российской Федерации
•   НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – 

филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
•   Российское общество урологов
•   Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии 

и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ)

Оргкомитет:
НИИ урологии и интервенционной радиологии  
им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, 105425, 
Москва, 3-я Парковая ул., д. 51
Тел.: (499)164-77-35

Основные научно-практические направления конференции

В работе конференции примут участие члены правления Европейской секции инфекций в урологии Европейской 
урологической ассоциации: Florian Wagenlehner (Германия), Tommaso Cai (Италия), Fotios Dimitriadis (Греция, Япония), 
Перепанова Тамара Сергеевна (Россия) и ведущие отечественные эксперты.

Конференция будет аккредитована в системе непрерывного медицинского образования (НМО).  
Каждый участник конференции получит сертификат и соответствующие баллы.

Организатор выставочной экспозиции:

Информационные спонсоры:

Генеральный  информационный спонсор:

XII Всероссийская  
научно-практическая конференция 

«Рациональная фармакотерапия 
в уРологии – 2018»

8–9 февраля 2018 г.
Внимание! Новое место проведения: 

г.  Москва,  Измайловское  шоссе, д. 71,  корп. А, ГК  «АЛЬФА»


