ПРОГРАММА
КОНФЕРЕНЦИИ

ПРЕКУРС «МЕНЕДЖМЕНТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ.
ОПЫТ ВЕДУЩИХ ЭСПЕРТОВ В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ,
УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в уникальном междисциплинарном
прекурсе «Менеджмент инфекций, передаваемых половым путем и урогенитальных инфекций. Опыт ведущих эспертов в дерматовенерологии,
урологии и гинекологии».
В рамках прекурса будут рассмотрены
следующие актуальные вопросы:

Несмотря на огромное количество информации в отечественной и зарубежной литературе по диагностике и терапии инфекций, передаваемых половым
путём (ИППП) и урогенитальным инфекциям, практический врач часто
сталкивается с достаточно сложными вопросами. Для специалиста, который занимается данной проблематикой,
очень важно разбираться в разнообразии методов лабораторной диагностики
ИППП и урогенитальных инфекций, которые предлагают коммерческие лаборатории, и минимизировать число диагностических ошибок.

• Патоморфоз клинических проявлений (ИППП) и урогенитальных инфекций
• Современные протоколы диагностики и алгоритм постановки диагноза сифилиса, урогенитального хламидиоза, гонореи, инфекций,
ассоциированных с M. Genitalium,
M. hominis, U. urealyticum, генитального герпеса, урогенитального кандидоза, папилломавирусной инфекции

Наличие различных подходов, которые отображены в локальных протоколах ведения больных с ИППП и урогентальных инфекций, негативно влияет
на качество оказываемой медицинской помощи специалистами смежных
специальностей.

• Основные ошибки в дифференциальной диагностике ИППП и урогенитальных инфекций
• Правила подбора антибактериальной терапии
• Основные причины неэффективности назначенной терапии при ИППП
и урогенитальных инфекциях

Прекурс инициирован и поддержан
главным внештатным специалистом
МОЗ Украины по специальности «Акушерство и гинекология», профессором Каминским Вячеславом Владимировичем, а также директором
института Урологии НАМН Украины,
профессором Возиановым Сергеем
Александровичем.

• Тактика ведения половых партнеров пациентов с ИППП и урогенитальными инфекциями
• Тактика ведения неосложненных
инфекций нижних отделов мочевыводящих путей (цистит)
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• Междисциплинарный подход и тактика ведения женщин и мужчин с
воспалительными заболеваниями
органов малого таза (ВЗОМТ).

• докторам, занимающимся лечением
мужского и женского бесплодия
• интернам, для повышения квалификации и формирования основ
междисциплинарного подхода в
ведении пациентов с ИППП и урогенитальными инфекциями.

Знания, полученные в ходе обучения
необходимы:
• докторам, которые занимаются диагностикой, лечением ИППП и урогенитальных инфекций (дерматовенерологи, гинекологи и урологи,
сексопатологи)
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Научная программа прекурса «Менеджмент
инфекций передающихся половым путем. Опыт
ведущих экспертов»
Время

Название

Лектор

09:00 - 09:30

Обучающий блок 1. Лабораторная диагностика ИППП и урогенитальных инфекций
• Забор материала для диагностики ИППП —
основные ошибки и как их избежать
• Микроскопия нативного препарата: азбука
для практического доктора
• Методы амплификации нуклеиновых
кислот: достоинства и недостатки
• Имеют ли право на существование
серологические методы диагностики
ИППП?
• Культуральный метод и плоскость его
применения

Каденко О.А.

09:30 - 10:00

Обучающий блок 2. Урогенитальный кандидоз
• Как правильно диагностировать и всегда ли
нужно лечить?
• Дифференциальная диагностика с
бактериальным вагинозом
• В каких случаях можно ограничиться
местными препаратами и когда необходима
системная терапия?
• Как подобрать лечение половому партнеру?
• Причины резистентности к
противогрибковой терапии

Бардова Е.А.

10:00 - 10:30

Обучающий блок 3. Неосложненные инфекции нижних отделов мочевыводящих путей
(цистит)
• Неосложненные инфекции нижних отделов
мочевыводящих путей (цистит) у мужчин
• Неосложненные инфекции нижних отделов
мочевыводящих путей (цистит) у женщин
• Как правильно подобрать
антибактериальную терапию: практические
рекомендации для гинекологов и
дерматовенерологов

Докладчик
уточняется
(уролог)
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10:30 - 11:00

Обучающий блок 4. Сифилис
• Как правильно диагностировать в условиях
частного кабинета?
• Азбука дифференциальной диагностики
• Сифилис и беременность — тактика
ведения пациента
• Достоинства и недостатки коротких и
длинных протоколов лечения сифилиса

Свистунов И.В.

11:00 - 11:30

Обучающий блок 5. Хламидийная инфекция
• Алгоритм диагностики хламидиоза для
врача частной практики
• Всегда ли нужно лечить и какие
последствия будут если не лечить?
• Рабочие схемы лечения урогентального
хламидиоза

Докладчик
уточняется
(гинеколог)

11:30 - 12:00

Обучающий блок 6. Инфекции, вызванные
M. Genitalium
• Чем опасна M. Genitalium для наших
пациентов?
• Алгоритм постановки диагноза
• Подбор антибактериальной терапии

Бондаренко Г.М.

12:00 - 12:30

Обучающий блок 7. Роль M. hominis,
U. urealyticum в патологии урогенитального
тракта
• M. hominis, U. urealyticum: патогенные или
условно-патогенные?
• Показания к обследованию
• Основные правила диагностики
• В каких случаях необходимо лечить?
• Как правильно подобрать
антибактериальную терапию?

Анфилова М.Р.

12:30 - 13:00

Обучающий блок 8. Гонорея
• Патоморфоз клинических проявлений
• Особенности диагностики на современном
этапе
• К каким антибиотикам чувствительна
сегодня N. gonorrhoeae?

Мурзина Э.А.

13:00 - 14:00

 Обед
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14:00 - 14:45

Междисциплинарный дискуссионный блок 1.
Наиболее характерные проявления воспалительных заболеваний органов малого таза
(ВЗОМТ) у мужчин, тактика ведения, основы
междисциплинарного подхода

Панель
экспертов

14:45 - 15:30

Междисциплинарный дискуссионный блок 2.
Наиболее характерные проявления ВЗОМТ у
женщин, тактика ведения, основы междисциплинарного подхода

Панель
экспертов

15:30 - 16:00

Обучающий блок 9. 11. Папилломавирусная
инфекция
• Особенности диагностики
• Клинические проявления
• Трудности дифференциальной диагностики
• Тактика ведения

Анфилова М.Р.

16:00 - 16:30

Обучающий блок 10. Генитальный герпес
• Алгоритм диагностики
• Как правильно подобрать
противовирусные препараты?
• Можно ли профилактировать проявления
генитального герпеса?

Маняк Н.В.

16:30 - 17:00

Обучающий блок 11. Неспецифические вагиниты у женщин
• Особенности клиники
• Критерии постановки диагноза
• Дифференциальная диагностика с
бактериальным вагинозом
• Тактика ведения пациенток

Бардова Е.А.
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