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ПОСТ-РЕЛИЗ 

19 февраля 2020 года в г. Иваново в Шереметьев Парк Отеле прошел II 
Межрегиональный форум для акушеров-гинекологов и дерматовенерологов 
««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».   Инфекционные заболевания XXI века - вызов 
современной медицине».  

Форум прошел при поддержке Гильдии специалистов по ИППП «ЮСТИ 
РУ», Ивановского научно-исследовательского института материнства и детства имени 
В.Н. Городкова, кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ России. 

Цель мероприятия - повышение профессионального уровня и квалификации 
врачей, обмен опытом по клинической диагностике и контролю за инфекционными 
заболеваниями и повышение качества оказываемых услуг. 

Открыли мероприятие и выступили с приветственным словом председатели и почетные 
гости Форума: 

Малышкина Анна Ивановна, главный акушер-гинеколог Центрального 
федерального округа, директор ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт 
материнства и детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ, д.м.н., профессор, г. Иваново 

Аверина Ирина Викторовна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням ДЗО Ивановской области, зам. гл. врача по инфекционной службе ОБУЗ 1 ГКБ, 
г. Иваново 

Гомберг Михаил Александрович, президент IUSTI RU, главный научный сотрудник 
Московского научно-практического центра дерматовненерологии и косметологии 
Департамента здравоохранения г. Москвы, председатель Форумов, д.м.н., профессор, г. 
Москва 

 



В рамках научной программы Форума были заслушаны доклады: 

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по ИППП 
«ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Московского научно-практического центра 
дерматовненерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, 
председатель Форумов, д.м.н., профессор, г. Москва 

Семиошина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н., г. Москва 

Орлова Светлана Николаевна, заведующая кафедрой инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО ИвГМА МЗ России, профессор, г. 
Иваново 

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

В своих выступлениях спикеры осветили темы: ГРИПП и ОРВИ у 

беременных, Парентеральные гепатиты, Рекомендации международного экспертного 
совета IUSTI по лечению патологических вагинальных выделений и ведению пациентов с 
хламидийной и микоплазменной инфекцией, Новые подходы к терапии ИППП. А также 
в рамках симпозиума по лечению пациентов с заболеваниями шейки матки прошел 
мастер-класс по кольпоскопии. 

Помимо насыщенной научной программы, участники форума "Опасные связи" могли 
посетить выставку фармацевтических компаний. Делегатам мероприятия были 
предложены приветственный и обеденный кофе-брейки. Также для всех слушателей 
была организована лотерея с памятными призами от организаторов форума "Опасные 
связи". 

По окончанию Форума всем участникам форума были вручены сертификаты. 

 

Дирекция мероприятия выражает благодарность партнерам форума за участие и 
поддержку : Генеральному партнеру - АЦИНО РУС, Партнерам - Астеллас, Безен Хелскеа 
РУС, Вертекс и Си Эс Си ЛТД. 


