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ПОСТ-РЕЛИЗ 

13 октября 2020 года состоялся Межрегиональный форум ««Опасные 
связи». Инфекционные заболевания в практике акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов» в г. Екатеринбурге и населенных пунктах Свердловской 
области, Пермском крае, Кировской области, Республики Коми и 
Архангельской области в формате онлайн.  

Организатором мероприятия выступила Гильдия специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» 
РАМН. 

В мероприятии приняли участие более 800 специалистов - дерматовенерологи, 
акушеры-гинекологи, неонатологи, инфекционисты, специалисты по ВИЧ-инфекциям и 
гепатитам, специалисты лабораторной диагностики, иммунологи, урологи, врачи общей 
практики. 

Председателями онлайн-форума стали: 

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по 
ИППП «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр 
дерматовненерологии и косметологии» Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

Зильбер Наталья Александровна, главный акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н., г. Екатеринбург 

Михайлов Михаил Иванович, профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН, 
заведующий лабораторией вирусных гепатитов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. 
Мечникова РАН, научный руководитель НИЦ «Российская медицинская академия 
последипломного образования» Минздрава России, член правления «ЮСТИ РУ», г. 
Москва 

Кузнецова Антонина Михайловна, главный акушер-гинеколог 
Свердловской области. 

 С докладами выступили ведущие специалисты Москвы и Урала:  

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по 
ИППП «ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Московский научно-практический центр 
дерматовненерологии и косметологии» Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

Кононова Ирина Николаевна, заместитель директора Межрегионального 
центра дополнительного профессионального образования, д.м.н., г. Москва 



Чернова Надежда Ивановна, профессор кафедры кожных и венерических 
болезней Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор, г. Москва. 

Участники онлайн-панели ««Опасные связи». Инфекционные 
заболевания в практике акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов» обсудили темы: Вульвовагинальные инфекции; Вирусные 
ИППП: Герпесвирусная инфекция, ВПЧ ассоциированные заболевания; Трихомонадная 
инфекция; Лабораторная диагностика урогенитальных инфекций; Дерматозы в 
генитальной области; Рациональная иммунотерапия при лечении половых инфекций. 

Исключительный тандем спикеров «Опасных связей» и слаженная работа 
позволили разобрать и ответить в прямом эфире на многочисленные вопросы 
слушателей. 

Мероприятие было организовано при поддержке научного оргкомитета Форума: 
Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» 
РАМН. Оказали научную поддержку Министерство здравоохранения Свердловской 
области, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет». 

Партнерами мероприятия выступили: Безен, Пептек, Бренд Фарма, Си Эс 
Си Фарма. Официальный партнер – лаборатория: Инвитро. 

Дирекция мероприятий «Опасные связи» благодарит партнеров мероприятия, 
оргкомитет, спикеров и делегатов онлайн-панели за сотрудничество и продуктивную 
работу.  

 


