17 ноября 2017 года
в 16:00

Школа

«Рациональная фармакотерапия в урологии»

Организаторы:
Свердловское отделение Российского общества урологов
Межрегиональная общественная организация содействия
эффективному использованию лекарственных средств в урологии
«Рациональная фармакотерапия в урологии»

Место проведения
г. Екатеринбург
ул. Волгоградская 185, ГБУЗ «Свердловская ОКБ №1», 9 блок, 2
этаж (над областной научно-медицинской библиотекой),
АКТОВЫЙ-зал.

АНОНС

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 2016 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.

ПРОГРАММА
16:00 16:30
16:30 16:40

Регистрация, приветственный кофе-брейк
Приветственное слово
Журавлев Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
урологии УГМУ, член Президиума правления Российского общества урологов,
член редакционного совета 4-х медицинских журналов, член Европейской и
Американской ассоциаций урологов. Председатель Свердловского отделения
РОУ.
Баженов Игорь Владимирович, д.м.н., профессор кафедры урологии УГМУ и
заведующий областным урологическим центром Свердловской ОКБ№1, главный
внештатный уролог МЗ Свердловской области.
Истокский Константин Николаевич , д.м.н. , врач-уролог высшей категории,
доцент кафедры урологии УГМУ, зам. председателя Свердловского отделения
РОУ.

16:40 16:45

16:4517:45

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.

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

17:4518:00

«Современный спектр
центре ГБУЗ СОКБ №1»

возбудителей

инфекций

в

урологическом

18:0018:30

«Современные принципы метафилактики мочекаменной болезни»

18:3018:45

Дискуссия. Ответы на вопросы. Фуршет

Кузуб Илья Игоревич, врач-уролог ОКБ №1.

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.
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http://pharmtherapy.ru

