
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
ФГБУ ГНЦ РФ  ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА 

КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 
С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

при содействии 
Региональной общественной организации «Общество содействия развитию косметологии, 

реконструктивной и косметологической гинекологии» (РОО КОГИН) 
проводит цикл информационных семинаров 

«Урогенитальные инфекции и кожная патология гениталий»  
 

Дата проведения: 30 июня 2018 г. 
Адрес проведения: г. Астрахань, ул. Арни Барбюса, 29, Park Inn by Radisson Astrakhan Hotel, 
конференц-зал 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 
9.00-9.20. Главный врач ГБУЗ Астраханской области «Областной кожно-венерологический диспансер», 
главный внештатный специалист МЗ Астраханской области по дерматовенерологии и косметологии, к.м.н. 
Думченко Вадим Викторович  
                  Зав. кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета Астраханского государственного 
медицинского университета, д.м.н., профессор Синчихин Сергей Петрович 

Приветственное слово. 

09.20-12.30.  Зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии с курсом  клинической лабораторной 
диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, д.м.н., профессор Липова  Елена 
Валериевна 

9.20-10.15. Симптоматология урогенитальных заболеваний у женщин с учетом анатомо-физиологических 
особенностей мочеполовой системы.  
10.15-10.30. Дискуссия. Вопросы и ответы  
10.30-11.30. Интерактивный семинар. Разбор клинических ситуаций (урогенитальный кандидоз, 
бактериальный вагиноз, урогенитальный трихомоноз, аэробные бактериальные и бактериально- 
кандидозные инфекции мочеполовой системы, урогенитальный хламидиоз, заболевания, ассоциированные 
с микоплазмой). 
11.30-12.15.  Коррекция проблем перименопаузального периода.  Семинар  посвящен современным 
методы лечения стрессового недержания мочи, пролапса, атрофии слизистых оболочек влагалища, кожных 
болезней с локализацией в области вульвы и омоложения с помощью технологий лазерного воздействия, 
эстетической гинекологии, органотканевой терапии.  
12.15.-12.30. Дискуссия 

12.30-13.00. КОФЕ-ПАУЗА 

13.00-14.45. Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  клинической лабораторной 
диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, д.м.н. Рахматулина Маргарита Рафиковна 

13.00-13.45. Вирусные ИППП: аногенитальная герпесвирусная и папилломавирусная инфекции – диагностика и 
терапия 
13.45.-14.30. Острые и хронические дерматозы: современные возможности топической терапии 
14.30.-14.45. Дискуссия 

14.45-16.30. Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической лабораторной 
диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, к.м.н. Глазко Ирина Ивановна 

14.45.-15.30. Сифилис и беременность. Особенности тактики ведения. Разбор клинических ситуаций. 
15.30-16.15. Поражения кожи и слизистых оболочек аногенитальной области. Дифференциальный диагноз. 
Алгоритмы диагностики и терапии.  
Особенности заболеваний кожи и слизистых во время беременности. 



16.15.-16.30. Дискуссия 

16.30-18.30. Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической лабораторной 
диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, к.м.н. Чекмарев Алексей Сергеевич 

16.30.-17.00. Диагностика урогенитальных заболеваний у мужчин. Инновационные лабораторные технологии 
– ПЦР-REAL-time 
17.00.-18.30. Мастер-класс «Новообразования кожи аногенитальной области. Методы деструкции. 
Постпроцедурное ведение больных»  

 

По вопросам зачисления и обучения звонить по тел.: +7 915 086 35 50 – доц. Чекмарев Алексей 
Сергеевич, +7 903 795 56 12 – доц. Глазко Ирина Ивановна  
 

 


