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Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, зав. 
отделом инфекционно-воспалительных заболеваний и клиниче-
ской фармакологии «НИИ урологии и интервенционной радио-
логии» им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ» радиологии 
Минздрава России. Председатель МОО «Рациональная фарма-
котерапия 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 
мочекаменной болезни «НИИ урологии и интервенционной 
радиологии» им. Н.А.Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ» радио-
логии Минздрава России. 

Лекторы:

Приветственное слово:

Щетинин Константин Владимирович, врач уролог первой 
квалификационной категории. Член общества урологов с 
2012 года. Член Российского общества онкоурологов с 2009 
года. Заочный аспирант. Исполнительный директор Орен-
бургского общества урологов.



Аннотация докладов:

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, проста-
титом;

новые определения сепсиса 2018 года, различие между синдромом систем-
ной 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 послеопера-
ционных инфекционных осложнений;

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, профилактике и 
лечении метаболических нарушений МКБ - технологии mHealth;

Современные инструменты в метафилактике МКБ.

«Патогенетический подход к метафилактике МКБ»:

«Современные подходы к ведению инфекции 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 
инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фарма-
кологии «НИИ урологии и интервенционной радиологии» им. Н.А.Ло-
паткина – 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 уроло-
гической ассоциации. 

ПРОГРАММА

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

16:30 - 
17:00

17:00 - 
17:05

17:05- 
17:07

17:07-
18:30

18:30-
19:30

«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. 

19:30-
19:50

Щетинин Константин Владимирович, врач уролог первой квалифика-
ционной категории. Член общества урологов с 2012 года. Член 
Российского общества онкоурологов с 2009 года. Заочный аспирант. 
Исполнительный директор Оренбургского общества урологов.



http://pharmtherapy.ru
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Проведены школы в Барнауле, Белгороде, Владивостоке, Владимире, Волгогра-
де, Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Ижевске, Иркутске, Казани, Кемерово, 
Краснодаре, Красноярске, Курске,  Липецке, Москве, Мурманске, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Твери, Томске, Туле, Тюмени, 
Ульяновске, Улан-Удэ,  Уфе,  Хабаровске, Челябинске, Ярославле ...


