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ПОСТ-РЕЛИЗ 

9 декабря 2020 года для акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, 
инфекционистов, врачей общей практики, специалистов по ВИЧ и гепатиту, урологов и 
врачей других смежных специальностей, чья деятельность связана с инфекционными 
заболеваниями состоялся Межрегиональный форум ««Опасные связи». 
Инфекционные заболевания в практике акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов».  В онлайн-форуме участвовали более 600 специалистов из г. 
Казани и Республики Татарстан, Ульяновской и Самарской областей, 
Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Кировской области и 
Чувашской Республики – Чувашии. 

Председателями и спикерами онлайн-форума «Опасные связи» 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 

Фаткуллин Ильдар Фаридович, 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 

Михайлов Михаил Иванович, 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», член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. 
Москва. 

Кюрегян Карен Каренович, заведующий отделом изучения вирусных 
гепатитов ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.б.н., профессор РАН, г. Москва 

Тихомиров Александр Леонидович, д.м.н., проф. кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета Московского государственного 
медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, руководитель Центра 
восстановительного лечения миомы матки, президент Межрегионального 
исследовательского общества миомы матки, г. Москва 

В образовательном проекте ««Опасные связи». Инфекционные 
заболевания в практике акушеров-гинекологов и дерматовенерологов» были 
рассмотрены вопросы: Бактериальный вагиноз как ИППП. Официальная позиция и 
клиническая практика; Потенциальный вариант эмпирического лечения патологических 
белей; Рецидивы при вульвовагинальных инфекциях. Что делать для их 
предупреждения?; Вопросы этиологии, диагностики и профилактики вирусных 
гепатитов»; Проблема рецидивов папилломавирусной инфекции. 

В рамках прямого эфира проходила дискуссия, где лекторы ответили на 
многочисленные вопросы слушателей и разбирали случаи из практики. 



Научный оргкомитет Форума: Гильдия специалистов по инфекциям, 
передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАМН. 

Партнеры мероприятия: Безен, Си Эс Си, Пептек, Рош диагностик. 

Официальный партнер – лаборатория: Инвитро. 

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

 


