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ПОСТ-РЕЛИЗ  

18 ноября 2020 года состоялся очередной Межрегиональный форум 
««Опасные связи». Инфекционные заболевания в практике акушеров-
гинекологов и дерматовенерологов». В этот раз дерматовенерологи, акушеры-
гинекологи, неонатологи, инфекционисты, специалисты по ВИЧ-инфекциям и 
гепатитам, специалисты лабораторной диагностики, иммунологи, урологи, врачи общей 
практики собрались в дружественной атмосфере на онлайн-площадке «Опасных связей», 
охватывая все регионы Крыма, а также г. Севастополь Белгородскую, Курскую и 
Брянскую области. Число участников онлайн-панели превысило 500 специалистов. 

В работе Межрегионального форума приняли участие ведущие специалисты 
страны -  председатели и спикеры: 

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 

Игнатовский Андрей Викторович, доцент кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

Сулима Анна Николаевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
перинатологии №1 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского, д.м.н., г. Симферополь. 

Участники форума ««Опасные связи». Инфекционные заболевания в 
практике акушеров-гинекологов и дерматовенерологов» разобрали актуальные 
темы: прегравидарная подготовка у женщин с ВЗМОТ пред программами ВРТ: 
обязательные шаги врача акушера-гинеколога для успешного материнства; 
вульвовагинальные инфекции как синдром; рецидивы при вульвовагинальных 
инфекциях. что делать для их предупреждения?; проблемы рецидивов 
папилломовирусной инфекции; ВПЧ ассоциированные заболевания. диагностика и 
тактика лечения; трихомониаз – самая частая инфекция, передаваемая половым путем; 
генитальные дерматозы: алгоритмы диагностики, лечения и взаимодействия 
специалистов. 

В рамках прямого эфира проходила дискуссия, где лекторы ответили на 
многочисленные вопросы слушателей. 



Организатором мероприятия выступила Гильдия специалистов по инфекциям, 
передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАМН. 

Партнёрами мероприятия стали компании: Безен, Пептек, Вертекс. 

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

 


