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ПОСТ-РЕЛИЗ 

05 июня 2019 года в Пятигорске в отеле «Бештау» состоялся I Межрегиональный 
форум специалистов по ИППП: «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ: урогенитальные инфекции в 
практике акушеров-гинекологов и урологов» в СКФО. 

Мероприятие по ИППП впервые прошло в Северо-Кавказском федеральном округе, 
чем привлекло большое внимание со стороны врачей Ставропольского края и Республик 
Северного Кавказа. Особо хотелось отметить, что в день Форума для врачей из 
ближайших городов и республик были организованы трансферы. 

Форум «Опасные связи» был организован при участии Министерства 
здравоохранения Ставропольского края, РОО «Кабардино-Балкарское научное 
медицинское общество терапевтов» и РОО «Врачебная палата КБР». 

 

Партнерами мероприятия выступили фармацевтические компании – Вертекс, Ацино 
Рус, Glaxo SmithKline Trading, Безен Хелскеа РУС, ПАНАФАРМ. 

Международный форум открыли и выступили с докладами: 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 факультетской терапии Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова, главный внештатный специалист 
клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Кабардино-
Балкария, председатель правления РОО «Кабардино-Балкарское научное медицинское 
общество терапевтов» и РОО «Врачебная палата КБР», д.м.н., профессор М.А. 
Уметов; заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья ИУВ при 
Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, 
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., профессор Е.Ф. Кира. 

Продолжили Форум - профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины РУДН, к.м.н. Т.Н. Бебнева; доцент кафедры акушерства и 
гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, к.м.н. О.Е. Семиошина; профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии Новосибирского государственного медицинского университета МЗ РФ, 
вице-президент РОО «Ассоциация акушеров-гинекологов и дерматовенерологов», 
д.м.н. А.А. Хрянин; профессор кафедры кожных и венерических болезней Московского 



государственного медико-стоматологического университета имени А.И.Евдокимова, 
д.м.н., профессор Н.И. Чернова. 

 

В своих выступлениях спикеры мероприятия рассказали о терапии герпетической 
инфекции, новых клинических рекомендациях по вагинальным выделениям, 
вульвовагинальных болезнях, лечении урогенитальных инфекций, заболеваниях шейки 
матки и др. 

В рамках Форума прошла фармацевтическая выставка, где были представлены 
препараты и лекарственные средства, направленными на борьбу с заболеваниями, 
передающими половым путем. 

Помимо насыщенной научной программы, организаторы мероприятия уделили 
должное внимание паузам и перерывам Форума, в течении которых для всех участников и 
гостей «Опасных связей» были организованы приветственный и обеденный кофе-брейки. 

По итогам I Межрегионального форума специалистов по ИППП IUSTI RU: 
««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и 
урологов» в СКФО участники отметили высокий уровень организации и значительный 
успех мероприятия. Главная цель была выполнена, Форум привлек внимания к ИППП, 
как к основной причине ухудшения репродуктивного здоровья населения страны, а врачи 
Северного Кавказа, делегаты мероприятия, имели возможность повысить свою 
квалификацию в диагностировании, профилактике и лечении заболеваний, 
передающихся половым путем. 

 

 


