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ПОСТ-РЕЛИЗ 

Новым проектом в борьбе с инфекциями, передающими половым путем, 
стал I Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике акушеров-
гинекологов и урологов»», который привлекает внимание к ИППП, как к 
основной причине ухудшения репродуктивного здоровья населения страны и 
отдельно взятого региона. 

Первый Форум IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ», открывающий цикл 
Межрегиональных форумов 2019 года, прошел 27 февраля в Ханты-
Мансийского автономном округе-Югры в г. Сургуте на площадке 
Сургутского государственного университета. 

 

В конференц-зале Гуманитарного корпуса СурГУ, рассчитанного на 500 мест, с 
комфортом разместились участники образовательного мероприятия. За время 
работы Форума мероприятие посетили более 350 специалистов – акушеров-
гинекологов, дерматовенерологов, урологов, инфекционистов, репродуктологов, 
неонатологов, специалистов по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекций, СПИДа и гепатита, а также врачей смежных направлений медицины. 

Форум был организован российским представительством Международного 
союза по борьбе с инфекциями, передаваемыми половым путем (IUSTI) - 
Гильдией специалистов по инфекциям, передаваемым половым путем «ЮСТИ 
РУ» при поддержке Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, Сургутского клинического перинатального центра и 
Сургутского государственного университета. 

Партнерами I Межрегионального форума специалистов по ИППП IUSTI RU: 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» стали российские и зарубежные фармацевтические 
компании – Вертекс, Безен, Рош, Бренд Фарм, Ацино Рус и Пептек. 



 

На открытии Межрегионального форума «Опасные связи» с приветственным 
словом выступили заместитель Главы города Сургута А.Р. Пелевин, директор 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры А.А. Добровольский; директор Медицинского института БУ ВО ХМАО-
Югры «Сургутский государственный университет», д.м.н., профессор Л.В. 
Коваленко; 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. 

В рамках научной программы с докладами выступили ведущие профессора, 
доктора медицинских наук, руководители лечебно-профилактических центров 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Москвы и Сибирского 
федерального округа. В своих докладах они рассмотрели и раскрыли вопросы 
диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путем, инфектологии 
беременности, урогенитальных инфекции и репродуктивных нарушений, 
герпесвирусных инфекций, воспалительных заболеваний органов малого таза, 
ВПЧ, ВИЧ-инфекций, СПИДа, гепатита и др. 

 

Одними из основных вопросов Форума, которую поднимали специалисты, 
стали постоянная профилактика ИППП – ежегодные обследования у врачей 
гинекологического и урологического профиля, так как ряд данных заболеваний 
вообще может протекать бессимптомно, и низкая информативность молодых 



людей ХМАО-Югры и страны в целом. Инфекции, передаваемые половым путем, 
опасны как для женщин, так и для мужчин, и являются причиной 
серьезных заболеваний репродуктивного здоровья населения, бесплодия, 
уродства новорожденных и безвременных смертей. 

 «Если говорить о нашем округе, о Сургуте, то здесь каждый четвертый 
подросток вступает в половую жизнь до 18 лет. Примерно каждый второй 
подросток имеет половые связи более чем с одним партнером. Как известно, 
это не может не сказаться как на состоянии здоровья самих 
несовершеннолетних, так и состояния их будущего поколения», – в своем 
выступлении отметила директор медицинского института СурГУ Л.В. Коваленко. 

Внимание аудитории привлек и симпозиум «ВИЧ, СПИД и гепатит». Вирусом 
иммунодефицита человека в России заражены полпроцента населения, в Сургуте 
эта цифра – 1350 человек на сто тысяч населения. Треть об общего числа 
пациентов с ВИЧ и СПИД – это женщины, и большая часть – репродуктивного 
возраста. Согласно статистике, сюда входит и один процент беременных. 

Гости Форума имели возможность посетить выставочные стенды 
фармацевтических компаний, где были представлены наиболее эффективные 
препараты и лекарственные средства, направленные на борьбу с заболеваниями, 
передающими половым путем. 

Организаторы Форума уделили особое внимание участникам мероприятия. Во 
время работы Форума для врачей был предусмотрен обеденный перерыв в виде 
фуршетной линии. Гости мероприятия во время паузы в непринужденной 
обстановке смогли отдохнуть и пообщаться с коллегами. 

I Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и 
урологов»» вызвал внимание и интерес специалистов. Участники и гости Форума 
отметили актуальность темы и интересную научную программу, а также высоко 
оценили уровень проведения мероприятия. 

 

Выражаем особую благодарность за помощь в подготовке и проведении 
Форума БУ ХМАО — Югры «Сургутский клинический перинатальный центр».  

 


