
 
ПРОГРАММА 

научно-образовательного семинара 

«Междисциплинарные вопросы диагностики и терапии кожных заболеваний и инфекций, 
передаваемых половым путем» 	

                                24 мая 2019 г. , г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д.5. Конгрессный 
центр «ПетроКонгресс», конференц-зал 
 
10.00-11.00. Лекция	 «Эпидемиология, этиология, классификация, клинико-лабораторная 
диагностика урогенитальных заболеваний на современном этапе» В лекции рассмотрены 
современные вопросы этиологии, патогенеза,  современные 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 МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА  

11.00-11.15 Дискуссия  

11.15-12.00	 Интерактивный семинар.	 «Современные подходы к диагностике и лечению 
инфекционных и неинфекционных заболеваний гениталий на примере клинических ситуаций».	
Разбор клинических ситуаций ( урогенитальный кандидоз, бактериальный вагиноз, урогенитальный 
трихомоноз, аэробные бактериальные и бактериально-кандидозные инфекции мочеполовой 
системы, урогенитальный хламидиоз, заболевания, ассоциированные с микоплазмой) с учетом 
современных клинических рекомендаций и стандартов диагностики и терапии. 

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

12.00-12.45 Интерактивный семинар «Разбор клинических ситуаций вульвовагинальных 
заболеваний у женщин пери- и менопаузального  возраста. Современные методы коррекции 
генитоуринарного менопаузального синдрома» 	 На семинаре будут представлены 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 МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА  

12.45-13.00 – Дискуссия 

13.00.-13.30. - ПЕРЕРЫВ 

13.30-15.00 Лекция «Современные подходы к ведению пациентов с вирусными инфекциями, 
передаваемыми половым путем». 
 



Лектор М.Р. Рахматулина, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии с 
курсом клинической лабораторной диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. 
Бурназяна ФМБА 
 
15.00.-15.45. Семинар «Сифилис и беременность: факторы риска, тактика ведения беременных и 
новорожденных, точки взаимодействия акушеров-гинекологов и дерматовенерологов». 
Лекция посвящена актуальной проблеме сифилиса в период беременности: факторам риска  и 
профилактике врожденного сифилиса,  междисциплинарной тактике ведения беременных и 
новорожденных, критериям диагностики  и принципам терапии врожденного сифилиса. . 
 
Лектор  И.И. Глазко, к.м.н.,  доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  
клинической лабораторной диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА 
 
15.45-16.30 Лекция «Эрозивно-язвенные поражения кожи и слизистых оболочек аногенитальной 
области. Алгоритмы диагностики и терапии».	В  лекции представлены вопросы диагностики и 
терапии  наиболее часто встречающихся заболеваний  кожи и слизистых гениталий  (дерматиты, 
эрозивно-язвенные поражения, зудящие дерматозы аногенитальной области).   
 
Лектор  И.И. Глазко, к.м.н.,  доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  
клинической лабораторной диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА 
 
16.30-18.30. Мастер-класс «Новообразования кожи аногенитальной области, дифференциальная 
диагностика, тактика ведения больных. Анализ клинических случаев»  
Освящаются вопросы  этиологии, патогенеза новообразований кожи аногенитальной области, 
вопросы дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных 
новообразований, представлены современные методы деструкции новообразований, клинические 
рекомендации, гайдлайны, клинические случаи, принципы постпроцедурного ведения больных. 
Включена 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 МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА 
 
18.30-19.00  Доклад	компании-спонсора.	Не	включен	в	программу	НМО 
Доклад «Урогенитальные инфекции у мужчин: проблемы диагностики и пути решения. Разбор 
клинических случаев». Доклад посвящен проблемам диагностики УГИ у мужчин, возможностям 
применения в клинической практике  современных ПЦР-REAL-time – технологий.  
 
Лектор А.С. Чекмарев, к.м.н. доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом  
клинической лабораторной диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА 
 
 
Руководитель программного комитета, 
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и 
косметологии с курсом  
клинической лабораторной диагностики 

Глазко Ирина Ивановна               МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ                                                                                    
им. А. И. Бурназяна ФМБА России                                                                                                           


