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ПОСТ-РЕЛИЗ 

22 сентября 2020 года состоялся Межрегиональный онлайн-форум 
««Опасные связи». Инфекционные заболевания в практике акушеров-
гинекологов и дерматовенерологов» в Ростовской области и близлежащих регионах 
в формате онлайн.  Организатором мероприятия выступила Гильдия специалистов по 
инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ», ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАМН. 

В мероприятии приняли участие более 700 специалистов Ростовской области. 
Волгоградской, Воронежской и Астраханской областей и Республики Калмыкии - 
дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, инфекционисты, специалисты по 
ВИЧ-инфекциям и гепатитам, специалисты лабораторной диагностики, иммунологи, 
урологи, врачи общей практики. 

Председатели и спикеры 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. 

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

Лебеденко Елизавета Юрьевна, профессор кафедры акушерства и 
гинекологии №3 Ростовского государственного медицинского университета, д.м.н., г. 
Ростов-на-Дону 

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. 

Михельсон Александр Феликсович, заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии №3 Ростовского государственного медицинского университета, д.м.н., 
профессор, г.Ростов-на-Дону 

Темников Вадим Евгеньевич, главный врач Кожно-венерологического 
диспансера Ростовской области, заведующий кафедрой дерматовенерологии Ростовского 
государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Ростовской области 
д.м.н., профессор, г. Ростов-на-Дону 



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

Межрегиональный форум ««Опасные связи». Инфекционные 
заболевания в практике акушеров-гинекологов и дерматовенерологов» был 
посвящен вопросам 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; актуальным темам заболеваний вульвы, 
инфекций мочевыводящих путей у женщин и генитальных дерматозов. 

Отличительной чертой «Опасных связей» является работа спикеров, которая 
сосредоточена не только на научных вопросах, но и на практических. И в прямом эфире 
именитые лекторы, как отвечали на вопросы слушателей, так и разбирали клинические 
случаи. 

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

Научная поддержка мероприятия: Министерство здравоохранения 
Ростовской области, ГБУ РО «КВД», ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Партнеры мероприятия: Вертекс, Безен, Бренд-Фарма, Асфарма, 
Пептек. 

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

 


