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Ключевым событием в медицинском мире Уральского Федерального Округа 
ознаменовал себя новый проект в борьбе с инфекциями, передающими половым путем -
 I Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и 
урологов»». 

Форум IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» в Екатеринбурге стал вторым из цикла 
Межрегиональных форумов 2019 года. 

Проведение данного мероприятия было нацелено на привлечение внимания к 
ИППП, как к основной причине ухудшения репродуктивного здоровья населения страны, 
и повышение квалификации врачей в диагностировании, профилактике и лечении 
заболеваний, передающихся половым путем. 

 

Форум УФО собрал на своей площадке специалистов разных направлений 
медицины, так или иначе сталкивающихся в своей практике с ЗППП, а именно акушеров-
гинекологов, дерматовенерологов, урологов, инфекционистов, репродуктологов, 
неонатологов, специалистов по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекций, 
СПИДа и гепатита, а также врачей смежных специальностей. 

«Опасные связи», организованные российским представительством 
Международного союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI) 
- Гильдией специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» в 
Уральском Федеральном Округе прошли при участии Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Уральского научно-исследовательского института 
дерматовенерологии и иммунопатологии и Уральского государственного медицинского 
университета. 

Поддержали I Межрегиональный форум специалисты по ИППП IUSTI RU: 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» стали российские и зарубежные фармацевтические компании – 
Вертекс, Ацино Рус, Glaxo SmithKline Trading, МСД Фармасьютикалс, Инвитро, 
ПАНАФАРМ. 



 

Открыли форум «Опасные связи»: президент Гильдии специалистов по ИППП 
«ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Московского научно-практического центра 
дерматовненерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, 
председатель Форума, д.м.н., профессор М.А. Гомберг. заместитель директора по 
научно-исследовательской работе ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский 
институт дерматовенерологии и иммунопатологии», доктор медицинских наук, 
профессор Н.В. Зильберберг, заведующий кафедрой женских болезней и 
репродуктивного здоровья ИУВ при Национального медико-хирургического Центра им. 
Н.И. Пирогова Минздрава РФ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., 
профессор Е.Ф. Кира, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии Министерства здравоохранения Свердловской области, ведущий научный 
сотрудник Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и 
иммунопатологии Т.А. Сырнева. 

 В рамках научной программы с докладами выступили ведущие профессора, 
доктора медицинских наук, руководители лечебно-профилактических центров 
Уральского федерального округа, Москвы и Сибирского федерального округа. В своих 
докладах они рассмотрели и раскрыли вопросы диагностики и лечения инфекций, 
передающихся половым путем, инфектологии беременности, урогенитальных инфекции 
и репродуктивных нарушений, герпесвирусных инфекций, воспалительных заболеваний 
органов малого таза, ВПЧ, ВИЧ-инфекций и др. 

 



В своих выступлениях спикеры уделили внимание и эпидемиологической картине 
ИППП, которой сейчас охвачен весь мир. Положительные показатели статистики по 
ИППП, возрастают с улучшением методов диагностики и при наличии разработанных 
методов терапии, но, к сожалению, в последнее время усиливается и рисковое поведение 
людей, приводящее к инфицированию. 

На площадке Форума были представлены выставочные стенды фармацевтических 
компаний, где врачи могли познакомиться с препаратами и лекарственными средствами, 
направленными на борьбу с заболеваниями, передающими половым путем, и получить 
подробную консультацию по их применению. 

Участниками и гостями мероприятия была отмечена профессиональная 
организация, бесплатное участие, приветственный кофе-брейк с горячим 
свежесваренным кофе и обеденный перерыв с закусками от шеф-повара. 

I Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и урологов»» стал 
важным событием для Уральского федерального округа. 

Организаторы выражают благодарность гостям Форума за проявленный интерес и 
надеются, что мероприятие станет ежегодном для УФО. 

 

Отдельная благодарность за помощь в организации Форума в УФО Ольге Шуваловой за 

профессионализм и сервису доставки цветов в городе Екатеринбург «БУКЕТЕКБ.РФ», менеджеру Елена за 

внимательность и оперативность. 

 


