
ПРОГРАММА  

Научно-практической конференции «Рациональное применение антимикробных 

средств в амбулаторной практике гинекологов, урологов, дерматовенерологов»  

05 октября 2019 г. 

г. Москва 

(Отель «Меркюр Москва Павелецкая», ул. Бахрушина, д.11)  

   

09:30-10:00 Регистрация участников  

10:00-10:40 Название: Лабораторная диагностика инфекций, передающихся половым 

путем  

Описание: В лекции будет разобран метод лабораторной диагностики 

распространённых ИППП, определение чувствительности к антибиотикам и важное 

значение этого метода как для выявления больных, так и для установления 

эффективности проведённой терапии.   

Лектор: Гущин Александр Евгеньевич, к.б.н., ведущий научный сотрудник МНПЦ 

дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы. 

10:40-10:45 Ответы на вопросы. Дискуссия  

10:45-11:25    

Название: Инфекции, передающиеся половым путем. Что нового?  

В лекции будут представлены данные о профилактике и эффективной терапии 

половых инфекций.  

Лектор: Гомберг Михаил Александрович, д.м.н., профессор, врач-дерматовенеролог, член 

Royal College of Physicians (RCP), член Американской Академии Дерматологии (AAD), член  

Европейской Академии Дерматовенерологии (EADV), Старший Советник Международного  

Союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI),  Президент 

гильдии специалистов по ИППП «ЮСТИ Ру». 

11:25-11:30 Ответы на вопросы. Дискуссия  

11:30-12:10   Название: Цервиковагинит и неоплазии: когда и как лечить? 

В лекции будут представлены современные данные об инфекциях в гинекологии и 

рекомендации к выбору антибиотикотерапии с учетом информации об 

антибиотикорезистентности, а также современные представления о лечении и 

профилактике CIN и влиянии инфекционных агентов на развитие неопластических 

процессов шейки матки.  

Лектор: Роговская Светлана Игоревна – д.м.н., профессор кафедры акушерства и 

гинекологии Российской медицинской академии постдипломного образования, 

президент РАГИН. 

12:10-12:15 Ответы на вопросы. Дискуссия  

12:15-13:00 Перерыв. Кофе-брейк.  

 



13:00-13:40 Название: Пути решения сложных задач мужского бесплодия 

В лекции будут представлены современные подходы к решению проблем мужского 

бесплодия.  

Лектор: Гамидов Сафар Исралович, д.м.н., профессор кафедры урологии Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и 

профессором кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репроруктологии  

Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова. 

Является членом Российской и Европейской Ассоциации Урологов, членом 

Международной Ассоциации Андрологов, членом Международной ассоциации по 

Сексуальной Медицине  

13:40-13:45 Ответы на вопросы. Дискуссия   

13:45-15:15 Название: Правовые аспекты лечения инфекций, передающихся половым 

путем. Диалог дерматовенеролога и юриста.  

В лекции будут освещены вопросы как избежать юридических исков: всегда ли прав 

пациент?  Незнание юридических норм и правил не освобождает врача от юридической 

ответственности: практические советы. Какие отечественные рекомендации имеют 

юридическую силу в лечении ИППП.  

Лекторы: Чернова Надежда Ивановна, д.м.н., профессор кафедры кожных и венерических 

болезней МГМСУ им. Евдокимова, старший научный сотрудник МОНИКИ.  

Радченко Маргарита Владимировна, врач, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и 

процесса Южно-Уральского государственного университета; активно практикующий 

юрист, выступающий исключительно на стороне медицинских организаций и врачей 

15:15-15:30 Ответы на вопросы. Дискуссия  

15:30-16:10   Название: Современные подходы к ведению больных с инфекцией 

мочевых путей  

В лекции будут освещены особенности клинической картины, этиологии, диагностики 

и лечения различных инфекций мочевых путей.  

Лектор: Перепанова Тамара Сергеевна, д.м.н., профессор, руководитель группы 

инфекционно-воспалительных заболеваний и клинической фармакологи НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России  

16:10 -16:15 Заключительное слово. Ответы на вопросы. Дискуссия.  
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