Программа
Научно-практической
конференции:

24-25
мая

2019

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

24 мая

г. Москва, ул. Покровка 22А,
ГБУЗ МО МОНИИАГ, Конференцзал

«ЗАБОЛЕВАНИЯ ВУЛЬВЫ:
ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО ЛЕЧЕНИЯ.
ЭСТЕТИКА ВУЛЬВЫ»
Руководители конференции:
Н.В. Зароченцева • И.В. Краснопольская

09.00-09.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.30-09.40

Приветственное слово зам. директора по науке ГБУЗ МО МОНИИАГ проф. РАН, д.м.н.
Зароченцевой Н. В.

09.40-10.25

Лекция «Анатомо-физиологические особенности вульвы и промежности» напомнит слушателям об анатомии промежности, особенностях иннервации
и кровоснабжения, что позволит эффективнее усвоить весь последующий лекционный
материал. Баринова И.В.

10.25-12.00

Лекция «Текущие тенденции в эстетической коррекции вульвы (с видео
демонстрацией)» – раскроет информацию о современных возможностях специалистов
в области эстетической гинекологии. Лешунов Е.В.

12.00-12.45

Лекция «Классификация заболеваний вульвы. Методы обследования» содержит полную информацию о заболеваниях вульвы и о современных методах
обследования пациенток с данной патологией. Зароченцева Н.В.

12.45-13.30

Лекция «Дерматоз вульвы» - раскроет проблему, актуальную для женщин разного
возраста и представит основные положения по дерматозам. Суркичин С.И.

13.30-14.00

КОФЕ-БРЕЙК

14.00-14.45

Лекция «Лабиопластика. Современный взгляд на проблему» - докладчик попытается
сакцентировать внимание слушателей на основные подходы к проблеме пластических
вмешательств в области вульвы. Краснопольская И.В.

14.45-15.30

Лекция «Склероатрофический лихен» - позволит участникам мероприятия узнать о
новых тенденциях в проблеме склерозирующего лихена, что поможет им в практической
работе. Зароченцева Н.В.

15.30-16.15

Лекция «Вульварная интраэпителиальная неоплазия» - расскажет об оптимальной
тактике ведения пациенток с VIN. Джиджихия Л.К.

16.15-16.30

ДИСКУССИЯ

ЗАПИСЬ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
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25 мая

09.30-10.00

Лекция «Радиоволновой метод в лечении заболеваний вульвы.
Возможности Pelleve в эстетической коррекции» позволит узнать о новом инновационном методе коррекции эстетических дефектов
вульвы. Зароченцева Н.В.

10.00-10.45

Лекция «Сексуальная дисфункция у женщин. Методы коррекции» - обратит внимание
практикующих врачей на актуальность проблемы и позволит найти правильный подход к
консультированию таких пациенток. Краснопольская И.В.

10.45-11.30

Лекция «Юридические вопросы консультирования пациенток» - позволит стать
юридически подготовленными практикующим врачам в вопросах консультирования
пациенток. Лиходий Г.И.

11.30-12.15

Лекция «Современные методы коррекции недержания мочи у женщин» расскажет о последних тенденциях подхода к терапии данной проблемы.
Краснопольская И.В.
КОФЕ-БРЕЙК

12.15-12.45
12.45-13.30

Лекция «Вульвовагинальные инфекции» - содержит информацию об актуальности
проблемы ИППП в современном мире и методах ее коррекции. Булычева Е.С.

13.30-14.15

Лекция «Возможности применения гиалуроновой кислоты в коррекции патологии
вульвы» - позволит приобрести навыки применения гиалуроновой кислоты при патологии
вульвы в собственной практике. Зароченцева Н.В.

14.15-15.00

Лекция «Заболевания вульвы у девочек» - осветит проблему заболеваний вульвы у
девочек разного возраста. Белая Ю.М.
Разбор клинических примеров. Видеоматериалы. Отработка практических навыков.
Дискуссия.
Выдача сертификатов и удостоверений установленного образца

15.00-16.00
16.00-16.30

ДОКЛАДЧИКИ:
Зароченцева Нина Викторовна – заместитель директора ГБУЗ МО МОНИИАГ по науке, профессор РАН, д.м.н.
Краснопольская Ирина Владиславовна – руководитель отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н.
Баринова Ирина Владимировна - руководитель патологоанатомического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, д.м.н.
Белая Юлия Михайловна - главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области
по детской гинекологии, научный сотрудник поликлинического отделения ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н.
Лешунов Евгений Викторович – уролог-андролог, урогинеколог, пластический хирург
в Клинике профессора Юцковской.
Суркичин Сергей Иванович - дерматолог, ассистент кафедры «дерматовенерология» РМАПО,
сотрудник поликлиники №1 Управления Делами Президента РФ, к.м.н.
Джиджихия Лела Константиновна - научный сотрудник гинекологической эндокринологии ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н.
Булычева Елена Сергеевна - старший научный сотрудник ГБУЗ МО МОНИИАГ, к.м.н.
Лиходий Григорий Игоревич – юрист учебного центра «ИнМедТех».

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:

-Паспорт (1-я стр и прописка)
-Св-во о браке/смене фамилии (если такое имело место быть)
-Диплом о высшем образовании
-Постдипломные сертификаты (гинеколога)
-Копия трудовой с печатью (1стр с ФИО и последняя из заполненных).
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