
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
 ИППО 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) и 
Медицинской ассоциации акушеров и гинекологов Тюменской области 

приглашает на   информационный семинар 

«Урогенитальные инфекции и кожная патология гениталий»  
 

Дата проведения: 12 мая 2018 г. 

Адрес проведения: г. Тюмень, ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»,  ул. Даудельная, 1, корпус 4, 

конференц-зал 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

9.00-9.15.  Главный внештатный специалист ДЗ ТО по акушерству и гинекологи, главный врач ГБУЗ ТО 
«Перинатальный центр», доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «ТГМУ», заслуженный врач РФ Кукарская Ирина Ивановна  
                 Главный внештатный специалист ДЗ ТО по дерматовенерологии, главный врач ГБУЗ ТО «ОКВД», 
председатель РОО «МАВДТО», кандидат медицинских наук Жвавый Павел Николаевич  
                 Главный внештатный специалист ДЗ ТО  по клинической лабораторной диагностике, заведующая 
отделением клинической лабораторной диагностики ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1», г. 
Тюмень, Сорокина Наталья Алексеевна  
                 Главный внештатный специалист по урологии ДЗ ТО, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий курсом урологии ТГМУ, заслуженный врач РФ Казеко Николай Иванович  
                 Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней с курсом косметологии ФГБО «ТГМУ», 
доктор медицинских наук, доцент Сергей Львович Матусевич 

Приветственное слово. 

9.15-9.35.  Главный внештатный специалист ДЗ ТО по акушерству и гинекологи, главный врач ГБУЗ ТО 
«Перинатальный центр», доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «ТГМУ», заслуженный врач РФ Кукарская Ирина Ивановна  

Значимость урогенитальной инфекции с точки зрения практикующего врача акушера-гинеколога 

09.35-12.30.  Заведующий 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 

Симптоматология урогенитальных заболеваний у женщин с учетом анатомо-физиологических особенностей 
мочеполовой системы. Методы лабораторной диагностики. Стандарты терапии и контроль излеченности. 
Рецидив и реинфекция.  Вопросы  дифференциальной диагностики и лечения.  
Симуляционное занятие. Техника получения клинического образца отделяемого мочеполовых органов для 
лабораторных исследований на ИППП 
Разбор клинических ситуаций( урогенитальный кандидоз, бактериальный вагиноз, аэробные бактериальные 
и бактериально-кандидозные инфекции мочеполовой системы)  



ИННОВАЦИИ!  
Коррекция проблем перименопаузального периода (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).  
Склерозирующий лихен.  
ДИСКУССИЯ. ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ 

12.30-13.00. КОФЕ-ПАУЗА 

13.00-14.30. 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 

Российские и международные клинические рекомендации по диагностике и лечению ИППП. Проблемы 
резистентности возбудителей ИППП и урогенитальных заболеваний. 
Вирусные ИППП: аногенитальная герпесвирусная и папилломавирусная инфекции – диагностика и терапия 

14.30-16.30. 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 

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

16.30-18.00. 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 

Новообразования кожи аногенитальной области. Методы деструкции. Постпроцедурное ведение больных. 
Мастер-класс  «Радиоволновые и высокочастотные методы деструкции новообразований кожи и 
слизистых» 

 

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  
 


