
Межрегиональный форум специалистов по ИППП: 

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике 
акушеров-гинекологов и урологов»» 

3 декабря 2019 года, г. Казань  

ПОСТ-РЕЛИЗ  

03 декабря 2019 года в Казани состоялся I Межрегиональный форум 
специалистов по ИППП IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ: урогенитальные 
инфекции в практике акушеров-гинекологов и урологов» в Приволжском 
федеральном округе. 

Более 240 специалистов - акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, урологов, 
инфекционистов, репродуктологов, неонатологов, специалистов по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекций, СПИДа и гепатита, а также врачей смежных 
направлений медицины со всего Приволжского федерального округа РФ 
собрались на одной площадке в Гранд Отель Казань, ул. Петербургская, 1 

Форум был организован при научной поддержке Гильдии специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» бпри 
содействии Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Казанского 
Государственного медицинского университета, Республиканского клинического кожно-
венерологического диспансера. 

На открытии Межрегионального форума «Опасные связи» с приветственным словом 
выступили 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; заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного 
здоровья ИУВ при Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 
Минздрава РФ, член президиума Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ), 
председатель Комитета по этике, защите прав врача и пациента РОАГ, заслуженный 
деятель науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., профессор, г. Москва, Е.Ф. Кира; главный 
внештатный специалист МЗ РФ по акушерству и гинекологии в Приволжском ФО, 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии им. В. С. Груздева КГМУ, д.м.н., 
профессор, г. Казань, И.Ф. Фаткуллин; главный специалист по дерматовенерологии 
косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Приволжском 
ФО, главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический 
диспансер», г. Казань, И.К. Миннуллин. 

 На Форуме с докладами выступили ведущие специалисты Приволжского ФО и 
Москвы: именитые профессора, доктора медицинских наук, руководители лечебно-
профилактических центров. В выступлениях были рассмотрены 
последние инновационные прорывы в лечении и диагностике инфекций, передающихся 
половым путем и герпесвирусных инфекциях. Специалисты обсудили актуальные 
вопросы инфектологии беременности, урогенитальных инфекции и репродуктивных 
нарушений. Рассмотрели, на сегодняшний день наиболее острые проблемы 
воспалительных заболеваний органов малого таза, ВПЧ, ВИЧ-инфекций и др. 

На Форуме была представлена фармацевтическая выставка, где все участники могли 
ознакомиться с последними инновационными препаратами по борьбе с заболеваниями, 
передающими половым путем. 

Трем счастливчикам, участникам лотереи Форума «Опасные связи», председатели 
проф. М.А. Гомберг и проф. Е.Ф. Кира вручили памятные сувениры - книги Шодерло де 
Лакло «Опасные связи», подписанные Президентом Гильдии специалистов по 



инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» Михаилом Александровичем 
Гомбергом 

Партнерами I Межрегионального форума специалистов по ИППП: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» стали российские и зарубежные фармацевтические компании –  Вертекс, 
Астеллас, ГСК, Ацино Рус, Безен, Панавир, Пептек и лаборатория ИНВИТРО. 

  

 Более 240 участников 

 Более 10 выступлений ведущих спикеров РФ 

 8 часов работы Форума 

 Сотни благодарных отзывов  

 Экспозиция: выставочные стенды российских и зарубежных фармацевтических 
компаний 

 Города-участники Форума: Казань и города Республики Татарстан, Самарской 
и Челябинской областей  

 


