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ПОСТ-РЕЛИЗ  

24 сентября 2020 года  состоялся Межрегиональный форум ««Опасные 
связи». Инфекционные заболевания в практике акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов».  

Прямая трансляция онлайн-форума охватила аудиторию г. Краснодара и 
населенные пункты Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Адыгеи. 

Участниками форума стали: акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, 
инфекционисты, врачи общей практики, специалисты по ВИЧ и гепатиту, урологи и 
врачи других смежных специальностей, чья деятельность связана с инфекционными 
заболеваниями.  К онлайн-панели подключились более 500 специалистов. 

В работе конференции приняли участие председатели и спикеры 
онлайн-панели «Опасные связи»: 

Филиппов Евгений Федорович, министр здравоохранения Краснодарского 
края, д.м.н., г. Краснодар 

Глузмин Михаил Иванович, главный врач Клинического кожно-
венерологического диспансера Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства 
здравоохранения Краснодарского края, доцент кафедры дерматовенерологии Кубанского 
медицинского университета к.м.н., г. Краснодар 

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 

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 

Карахалис Людмила Юрьевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии 
и перинатологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор, г. Краснодар 

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

Шевченко Алексей Григорьевич, заместитель главного врача по ОМР 
Клинического кожно-венерологического диспансера Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, к.м.н., г. Краснодар 



Во время мероприятия были рассмотрены вопросы статистики заболеваемости 
инфекционными болезнями в регионах и федеральных округах; диагностики и лечения 
вульвовагинальных инфекций; профилактики и лечения вирусных ИППП, таких как 
герпесвирусная инфекция и ВПЧ ассоциированные заболевания; освещены темы 
заболеваний вульвы, инфекций мочевыводящих путей у женщин и разбор клинических 
случаев; микробиота влагалища при бесплодии и беременности. 

Межрегиональный форум ««Опасные связи». Инфекционные 
заболевания в практике акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов» организован Гильдией специалистов по инфекциям, 
передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» и ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАМН. 

Научную поддержку оказали Министерство здравоохранения 
Краснодарского края, Клинический кожно-венерологический диспансер 
Министерства здравоохранения Краснодарского края, Кубанский 
государственный медицинский университет. 

Партнёрами мероприятия выступили компании: Вертекс, Безен, Пептек. 

Дирекция мероприятий «Опасные связи» благодарит слушателей за активное 
участие в онлайн-форуме, а партнеров  и научный оргкомитет - за поддержку. 

 


