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ПОСТ-РЕЛИЗ 

Образовательный проект для врачей «Опасные связи» 07 июня 2019 года прошел в 
южной столице РФ в городе Ростове-на-Дону. 

Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ: урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и 
урологов» в ЮФО прошел при поддержке Министерства здравоохранения Ростовской 
области, Ростовского государственного медицинского университета, Кожно-
венерологического диспансера Ростовской области, Клинико-диагностического центра 
«Здоровье». 

 

Цель мероприятия состояла в создании дискуссии вокруг теоретических и практических 
вопросов, возникающих при диагностике, профилактике и лечении инфекций, 
передающихся половым путем, повышении знаний и квалификации врачей, чья работа 
непосредственно связана с данными заболеваниями.   

В Форуме приняли очное участие более 300 врачей из городов Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского края. 

Среди партнеров мероприятия, которые приняли активное участие в Форуме, были - 
Вертекс, Ацино Рус, Glaxo SmithKline Trading, Астеллас, Безен Хелскеа РУС, ПАНАФАРМ, 
ИНВИТРО. Участники мероприятия в рамках Форума имели возможность посетить 
выставку фармацевтических компаний и компаний лабораторной диагностики, к которой 
проявили высокую заинтересованность и активность. 

С приветственным словом к участникам конференции выступили: главный врач Кожно-
Венерологического диспансера Ростовской области, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского 
университета, главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии 
Министерства здравоохранения Ростовской области, д.м.н., проф. В.Е. Темников; 
заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС Ростовского 
государственного медицинского университета, д.м.н., проф. А.Ф. Михельсон; 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. 

 

После приветственных слов началось пленарное заседание, на которой выступили: 
начальник учебной части, профессор кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 
ППС Ростовского государственного медицинского университета, доцент, д.м.н. Е.Ю. 
Лебеденко; заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 
Ростовского государственного медицинского университета, д.м.н., проф. А.Ф. Михельсон; 
доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета ФГБОУ ВО «РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, к.м.н. О.Е. Семиошина. 

Продолжили Форум 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 и профессор кафедры кожных и венерических болезней 
Московского государственного медико-стоматологического университета имени 
А.И.Евдокимова, д.м.н., профессор Н.И. Чернова, выступив с докладами в рамках 
симпозиума «Клинические рекомендации IUSTI по ИППП. Диалог дерматовенерологов». 

После перерыва прошло два крупных симпозиума.  Симпозиумы «Герпес. О чем молчат 
миллионы…» и ««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: Комплексный подход к противодействию» были 
посвящены основным инфекциям, передающимся половым путем. 

В целом работа Форума была насыщена яркими выступлениями и вызвала большой 
интерес и оживленную дискуссию у участников мероприятия. Особенностью «Опасных 
связей» можно отметить междисциплинарный подход к теме ИППП. 

В рамках Форума были проведены кофе-брейки и круглые столы, где в дружественной 
обстановке делегаты мероприятия укрепили свои деловые контакты и имели 
возможность обменяться опытом. 

I Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: ««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: 
урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и урологов» в ЮФО прошел 
в дружественной обстановке, участники выразили благодарность организаторам и 
спикерам мероприятия за создание плодотворной научно-практической площадки и 
выразили надежду на продолжение ее работы в будущем. 

Оргкомитет Форума «Опасные связи» выражает благодарность гостям и партнерам 
мероприятия за активное участие в Форуме и проявленный интерес. 



 

*Отдельная благодарность типографии «Indjini PRO» за качество и оперативность и 
фотографу Федору Басакину за профессионализм и творческий подход к своей работе. 

 


