МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИННОВАЦИЙ
И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ ИМ. А.И. БУРНАЗЯНА ФМБА РОССИИ
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

«Междисциплинарные вопросы диагностики и терапии кожных
заболеваний и инфекций, передаваемых половым путем»
Дата проведения: 30 мая 2019 г.
Адрес проведения: г. Краснодар, ул. Зиповская, 4 корпус 1. Клиника ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России,
конференц-зал

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО

РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА
10.00.-10.10. Проректор по лечебной работе и последипломному обучению Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский
государственный медицинский университет» Минздрава России, главный врач Клиники ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук,
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Южного федерального округа Крутова
Виктория Александровна
Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения
Краснодарского края, Южного федерального округа, главный врач ГБУЗ «Клинический кожновенерологический диспансер» МЗ Краснодарского края, к.м.н., доцент Глузмин Михаил Иванович
Приветственное слово
10.10. -10.25. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, врач функциональной диагностики
Клиники ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России Надточий
Анна Вадимовна
Дисфункции тазового дна. Консервативная реабилитация. Опыт применения методов биологической
обратной связи и электроимпульсной стимуляции мышц тазового дна.
10.25-10.40. Врач-акушер-гинеколог Базовой акушерско-гинекологической клиники ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский университет» Минздрава России, врач высшей квалификационной
категории, к.м.н. Макаренко Лидия Викторовна
Эстетическая и реконструктивная урогинекология
10.40.-10.55 Врач акушер-гинеколог клинико-диагностического отделения Клиники ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный медицинский университет» Минздрава России Просолупова Наталия Сергеевна
Угревая болезнь и гиперандрогения в практике врача акушера-гинеколога.
10.55. -13.30. Зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической лабораторной
диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, руководитель Центра эстетической
реабилитации и кожной патологии ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, эксперт
Росздравнадзора по дерматовенерологии и косметологии, д.м.н., профессор, Липова Елена Валериевна
10.55-11.45. Эпидемиология, этиология, классификация, клинико-лабораторная диагностика урогенитальных
заболеваний на современном этапе
11.45.-12.00 - Дискуссия
12.00-12.45. Интерактивный семинар. Современные подходы к диагностике и лечению инфекционных и
неинфекционных заболеваний гениталий на примере клинических ситуаций. Вопросы дифференциальной

диагностики, клинической интерпретации результатов лабораторных исследований
и рациональной
антибиотикотерапии.
12.45-13.15. Интерактивный семинар. Разбор клинических ситуаций вульвовагинальных заболеваний у
женщин пери- и менопаузального
возраста. Современные методы коррекции генитоуринарного
менопаузального синдрома.
13.15-13.30 - ДИСКУССИЯ. ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

13.30-14.00. КОФЕ-ПАУЗА
14.00-15.30. 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
14.00-14.45 Сифилис и беременность. Особенности тактики ведения у беременных. Разбор сложных
клинических ситуаций.
14.45-15.15. Поражения кожи и слизистых оболочек аногенитальной области. Дифференциальный диагноз.
Алгоритмы диагностики и терапии.
15.15-15.30. – Дискуссия
15.30-17.00. Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической лабораторной
диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, заведующий отделением кожной
патологии Центра эстетической реабилитации и кожной патологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, к.м.н.
Чекмарев Алексей Сергеевич
Мастер-класс Новообразования кожи аногенитальной области, дифференциальная диагностика, тактика
ведения больных. Методы и техники деструкции. Демонстрация техник деструкции и отработка практических
навыков на биологическом материале. Принципы постпроцедурного ведения больных. Анализ клинических
случаев.
17.00-17.30. Доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической лабораторной
диагностики МБУ ИНО ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, заведующий отделением кожной
патологии Центра эстетической реабилитации и кожной патологии ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА, к.м.н.
Чекмарев Алексей Сергеевич
*17.00-17.30. Урогенитальные инфекции у мужчин: проблемы диагностики и пути решения. Разбор
клинических случаев.
* Доклад не входит в программу для НМО
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

