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ПОСТ-РЕЛИЗ 

18 сентября 2019 г. в г. Воронеже прошел I Межрегиональный форум 
специалистов по ИППП IUSTI RU: «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»: урогенитальные 
инфекции в практике акушеров-гинекологов и урологов» в ЦФО. 

Более 300 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 со всего Центрально-Черноземного района РФ 
собрались на одной площадке в Marriott Voronezh Hotel. 

 

Форум был организован Гильдией специалистов по инфекциям, 
передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ» при поддержке 
Департамента здравоохранения Воронежской области и Воронежского областного 
клинического кожно-венерологического диспансера. 

Партнерами I Межрегионального форума специалистов по ИППП IUSTI RU: 
«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» стали российские и зарубежные фармацевтические компании – 
Вертекс, Астеллас, Glaxo SmithKline Trading. Ацино Рус, Безен, Панафарм и ИНВИТРО. 

На открытии Межрегионального форума «Опасные связи» с приветственным словом 
выступили 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 Советник отдела оказания лечебно-профилактической 
помощи матерям и детям департамента здравоохранения Воронежской области, главный 
внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения 
Воронежской области О.В. Самофалова. 

В рамках научной программы с докладами выступили ведущие профессора, доктора 
медицинских наук, руководители лечебно-профилактических центров Воронежа, Москвы 
и Центрально-Черноземного района РФ. В своих докладах спикеры 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 и др. 



 

Во время работы Форума прошла выставка фармацевтический компаний, на которой 
делегаты мероприятия имели возможность познакомиться с наиболее эффективными 
препаратами и лекарственными средства, направленные на борьбу с заболеваниями, 
передающими половым путем. 

Организаторы Форума уделили особое внимание участникам мероприятия. Во время 
работы Форума для врачей были предусмотрены кофе-паузы, фото-зона и возможность 
лично пообщаться и задать вопросы профессорам и спикерам мероприятия. 

I Межрегиональный форум специалистов по ИППП IUSTI RU: ««ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ»: урогенитальные инфекции в практике акушеров-гинекологов и урологов» в 
Центрально-Черноземном районе РФ вызвал большой интерес у специалистов, чья 
практика связана с ИППП. Участники и партнеры Форума отметили актуальность темы и 
насыщенную научную программу мероприятия, а также высоко оценили уровень 
организации Форума. 

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

 

 


