
ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция «Рациональное применение антимикробных 

средств в амбулаторной практике гинекологов, урологов, дерматовенерологов» 

09 ноября 2019 г. 

г. Санкт-Петербург 

(Гостиница «Холидей ИНН Санкт-Петербург», Московский пр-т, 97А) 

  

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:40  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».  

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

10:45-11:25 Инфекционный фактор невынашивания беременности и потери 

фертильности 

В лекции будет рассмотрена проблема инфекций женских половых органов в качестве 

фактора, который оказывает негативное влияние на вынашивание беременности, а 

также вызывает снижение или потерю фертильности. Учебный материал содержит 

обзор таких инфекций, их диагностику и принципы лечения. 

Лектор: Ярмолинская Мария Игоревна, д.м.н., профессор РАН, Руководитель отдела 

Эндокринологии репродукции ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии 

им.Д.О.Отта» 

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

11:30-12:10  Цервиковагинальная инфекция. Новые подходы в лечении 

В лекции будет представлен взгляд клинициста на проблему цервиковагинальной 

инфекции: рассматривается клиническая картина, диагностика и лечение данного 

заболевания с учетом новейших достижений современной медицины. 

Лектор: к.м.н., заместитель гл.врача по клинико-экспертной работе СПб ГБУЗ «Родильный 

дом №6 им. проф. В.Ф.Снегирёва». Тема «Цервиковагинальные инфекции. Взгляд акушера-

гинеколога» 

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

12:15-13:00 Перерыв. Кофе-брейк. 



13:00-13:30 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. А.Е. Евдокимова; 

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. 

13:30-13:45 Ответы на вопросы. Дискуссия 

13:45-14:25 Пути решения сложных задач мужского бесплодия. 

В лекции будут представлены современные подходы к решению проблем мужского 

бесплодия. 

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

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и 

профессор 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 

14:25-14:30 Ответы на вопросы. Дискуссия 

14:30-15:10  Нарушения мочеиспускания. Междисциплинарный подход. 

В лекции будут освещены особенности клинической картины, этиологии, диагностики 

и лечения различных нарушений мочеиспускания. 

Лектор: Гаджиева Заида Камалудиновна, д.м.н., ФГАОУ ВО  Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова, помощник председателя Российского общества урологов по работе с 

регионами, член Президиума РОУ, научный редактор журнала «Урорлогия». 

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


