
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  информационный семинар 

«Урогенитальные инфекции и кожная патология гениталий»  
 

Дата проведения: 25 мая 2018 г. 

Адрес проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, 5. Петроконгресс, конференц-зал 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО 

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА 
09.00-09.45. -  Лекция «Симптоматология урогенитальных заболеваний у женщин с учетом 
анатомо-физиологических особенностей мочеполовой системы».  
Ставит целью познакомить участников семинара с актуальными для дерматовенерологов, акушеров-
гинекологов, урологов, врачей  возрастными особенностями мочеполовой системы женщин, проблемами 
клинической лабораторной диагностики и терапии урогенитальных заболеваний, включает современные 
вопросы этиологии, патогенеза, стандарты диагностики и терапии  урогенитального хламидиоза, кандидоза,  
трихомоноза, бактериального вагиноза, аэробных бактериальных и бактериально-кандидозных инфекций 
мочеполовой системы, разбор клинических ситуаций.  

Лектор  Е.В. Липова,  д.м.н., профессор,  зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии с 
курсом  клинической лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА  
09.45-10.00 Дискуссия  
10.00-10.45 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) 
Лектор  Е.В. Липова,  д.м.н., профессор,  зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии с 
курсом  клинической лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА  
10.45-11.30 Семинар «Коррекция проблем перименопаузального периода»   
Обсуждаются современные 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.  

Лектор  Е.В. Липова,  д.м.н., профессор,  зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии с 
курсом  клинической лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА  
11.30-11.45 - Дискуссия 

11.45-12.30.  Лекция “Федеральные и международные клинические рекомендации по 
диагностике и лечению ИППП. Эпидемиология ИППП. Проблемы резистентности возбудителей 
ИППП и урогенитальных заболеваний”.  
 Лекция ставит целью ознакомить слушателей с аналитическими данными по эпидемиологической ситуации, 
показателями резистентности возбудителей ИППП и современными рекомендациями по диагностике и 
лечению ИППП с позиций доказательной медицины.  



Лектор М.Р. Рахматулина д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии с 
курсом клинической лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА  
12.30-13.30.   Лекция “Вирусные ИППП: аногенитальная герпесвирусная и папилломавирусная 
инфекции – диагностика и терапия».   
Лекция ставит целью ознакомить слушателей с современными данными, клиническими рекомендациями по 
тактике диагностики и терапии  вирусных инфекций, передаваемых половым путем. 

Лектор М.Р. Рахматулина д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии с 
курсом клинической лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА  

13.30-14.00. ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.45  Семинар «Сифилис и беременность. Особенности тактики ведения у беременных. 
Разбор сложных клинических ситуаций». 
Лекция посвящена актуальной проблеме сифилиса в период беременности, тактике ведения беременных и 
новорожденных с  сифилитической инфекции, принципам диагностики и терапии сифилиса, разбор 
клинических ситуаций. 
Лектор  И.И. Глазко, к.м.н.,  доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  клинической 
лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

14.45-15.15. Лекция «Эрозивно-язвенные поражения кожи и слизистых оболочек аногенитальной 
области. Дифференциальный диагноз. Алгоритмы диагностики и терапии. Особенности 
заболеваний кожи и слизистых во время беременности».  
В  лекции представлены вопросы диагностики и терапии  наиболее часто встречающихся эрозивно-язвенных 
заболеваний  кожи и слизистых гениталий.  Рассматриваются вопросы диагностики, дифференциальной 
диагностики и тактики ведения пациенток с заболеваниями кожи и слизистых во время беременности.   
Лектор  И.И. Глазко, к.м.н.,  доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  клинической 
лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

15.15-15.30 – Дискуссия 

15.30-18.00. Мастер-класс «Новообразования кожи аногенитальной области. Методы 
деструкции. Постпроцедурное ведение больных» 
Освящены вопросы  этиологии, патогенеза новообразоваинй кожи аногенитальной области, вопросы 
дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований, представлены 
современные методы деструкции новообразований, клинические рекомендации, гайдлайны, отработка 
слушателями практических навыков деструкции на биологическом материале (мясо). 
Лектор  А.С.Чекмарев, к.м.н.,  доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  клинической 
лабораторной диагностики ИППО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА 

18.00- 18.30 . Тестирование знаний слушателей 

 

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  

 
Руководитель программного комитета, 

к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии  

косметологии с курсом  

клинической лабораторной диагностики 

Глазко Ирина Ивановна               ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ                                                                                                

им.А.И. Бурназяна ФМБА России                                                                                                           

 


