
Межрегиональный форум ««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: урогенитальные 
инфекции 

в практике акушеров-гинекологов и урологов»» 

11 декабря  2019г., г. Санкт-Петербург 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

Цикл Межрегиональных форумов ««Опасные связи»: урогенитальные 
инфекции в практике акушеров-гинекологов и 
урологов»» завершился 11 декабря 2019 года Форумом в г. Санкт-
Петербурге, на площадке СЗГМУ им.И.И. Мечникова, ул. Кирочная, д. 41, в 
Северо-Западном федеральном округе. 

Организаторы: Гильдия специалистов по инфекциям, передаваемым половым 
путем «ЮСТИ РУ»  

Официальная поддержка: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова 

Председатели Форума: 

Гомберг Михаил Александрович, президент IUSTI RU, главный научный 
сотрудник Московского научно-практического центра дерматовненерологии и 
косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, председатель Форумов, 
д.м.н., профессор, г. Москва 

Кира Евгений Федорович, заведующий кафедрой женских болезней и 
репродуктивного здоровья ИУВ при Национального медико-хирургического 
Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, член президиума Российского общества 
акушеров-гинекологов (РОАГ), председатель Комитета по этике, защите прав 
врача и пациента РОАГ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

Разнатовский Константин Игоревич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, декан терапевтического факультета, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н., профессор, г. Санкт-
Петербург 



 

Научные руководители и спикеры Форума: 

Разнатовский Константин Игоревич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, декан терапевтического факультета, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н., профессор, г. Санкт-
Петербург 

Гомберг Михаил Александрович, президент IUSTI RU, главный научный 
сотрудник Московского научно-практического центра дерматовненерологии и 
косметологии Департамента здравоохранения г. Москвы, председатель Форумов, 
д.м.н., профессор, г. Москва 

Савичева Алевтина Михайловна, руководитель лаборатории 
микробиологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта», заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО "СПб государственный педиатрический медицинский университет" МЗ 
РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, (г. 
Санкт-Петербург) 

Кира Евгений Федорович, заведующий кафедрой женских болезней и 
репродуктивного здоровья ИУВ при Национального медико-хирургического 
Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, член президиума Российского общества 
акушеров-гинекологов (РОАГ), председатель Комитета по этике, защите прав 
врача и пациента РОАГ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

Гусев Денис Александрович, главный внештатный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

Мазус Алексей Изральевич, руководитель Московского городского центра 
профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения города 
Москвы (МГЦ СПИД), заместитель главного врача инфекционной клинической 



больницы № 2 по медицинской части, главный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Департамента 
здравоохранения города Москвы, член правления IUSTI RU, сопредседатель 
Форумов, 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 IUSTI RU, сопредседатель Форумов, член-корреспондент 
РАМН, д.м.н., профессор, г. Москва 

Бебнева Тамара Николаевна, профессор кафедры акушерства, гинекологии и 
репродуктивной медицины РУДН, к.м.н., г. Москва 

Кюрегян Карен Каренович, руководитель отдела изучения вирусных 
гепатитов НИЦ «Российская медицинская академия последипломного 
образования» Минздрава России, д.б.н., профессор РАН, г. Москва 

Проскуряков Георгий, сотрудник «Рош Диагностика Рус», г. Москва 

Шестакова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры акушерства, гинекологии 
и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского 
образования Медицинского института Российского университета дружбы народов, 
к.м.н., г. Москва 

Чаплыгин Алексей Владимирович, доцент кафедры дерматовенерологии 
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова», к.м.н., г. Санкт-Петербург 

Шульженко Андрей Евгеньевич, заведующий отделением «Аллергология и 
иммунотерапия» ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

 



Партнеры: Главный партнер - Вертекс, Стратегический партнер - Астеллас, 
Генеральные партнеры - Glaxo SmithKline Trading, Ацино Рус, CSC, Партнеры - 
Безен, Рош диагностик, Партнер регистрации – Пептек. 

Информационные партнеры: Врачи РФ, Yellmed 

Цифры и факты Форума: 

 Участники - акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, 
инфекционисты, специалисты по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекций, СПИДа и гепатита, а также врачи смежных направлений 
медицины 

 Более 10 выступлений ведущих спикеров РФ 

 8 часов работы Форума 

 Сотни благодарных отзывов 

Экспозиция: выставочные стенды российских и зарубежных фармацевтических 
компаний 

Города-участники Форума: Санкт-Петербург и города Ленинградской области. 

Официальное открытие Форума: 

11 декабря на открытии Форума с торжественной речью, к слушателям 
обратились: 

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по ИППП 
«ЮСТИ РУ», главный научный сотрудник Московского научно-практического 
центра дерматовненерологии и косметологии Департамента здравоохранения г. 
Москвы, председатель Форумов, д.м.н., профессор, г. Москва 

Разнатовский Константин Игоревич, главный внештатный специалист по 
дерматовенерологии и косметологии Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, декан терапевтического факультета, заведующий кафедрой 
дерматовенерологии ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова», д.м.н., профессор, г. Санкт-
Петербург 

Кира Евгений Федорович, заведующий кафедрой женских болезней и 
репродуктивного здоровья ИУВ при Национального медико-хирургического 
Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, член президиума Российского общества 
акушеров-гинекологов (РОАГ), председатель Комитета по этике, защите прав 
врача и пациента РОАГ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, д.м.н., 
профессор, г. Москва 

Савичева Алевтина Михайловна, руководитель лаборатории 
микробиологии ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. 
Д.О. Отта», заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики 
ФГБОУ ВО "СПб государственный педиатрический медицинский университет" МЗ 
РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. 
Санкт-Петербург 



 

Научная программа 

Научная программа I Межрегиональном форуме «Опасные связи» в ЦФО 
состояла из Пленарного заседания ««ИППП: что нового?», симпозиумов, 
презентаций и дискуссий. 

В рамках научной программы Форума были рассмотрены вопросы диагностики и 
лечения инфекций, передающихся половым путем, инфектологии беременности, 
урогенитальных инфекции и репродуктивных нарушений, герпесвирусных 
инфекций, воспалительных заболеваний органов малого таза, ВПЧ и др. 

С докладами выступили ведущие профессора, доктора медицинских наук, 
руководители лечебно-профилактических центров Москвы, Московской области и 
Санкт-Петербурга. 

Основные доклады и выступления Форума: 

 «Первичная и вторичная профилактика сифилиса и ИППП в России - 
социально значимая проблема» 

 «Интимные механизмы анти-антигенного эффекта при урогенитальных 
инфекциях» 

 «Вульвовагинальные болезни» 

 «Современные подходы в лечении и иммунокоррекции ИППП вирусной 
этиологии» 

 «Клинические рекомендации IUSTI по ИППП. Диалог дерматовенеролога и 
гинеколога» 

 «Герпесвирусные инфекции. Не всё тайное может быть явным…» 

 «Половой путь передачи вирусных гепатитов» 

 «Технология иммунохемилюминесценции для диагностики инфекций» 

 «Патологические выделения. Симптомы, диагноз и выбор терапии в 
режиме реального времени» 

 «Microbiota LIVE. Эра двухэтапной терапии» 

 «Тактика ведения пациентов с урогенитальными инфекциями при 
неэффективности стандартной терапии» 

 «Вирусные экстрагенитальные бородавки. Тактика ведения пациентов» 



 

 


