
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

16 сентября 2021, г. Иваново 

16 сентября 2021г в городе Иваново в ДЦ «Парус» состоялся III Межрегиональный форум 

««Опасные связи». Инфекционные заболевания XXI века.  

Форум организован Гильдией специалистов по инфекциям, передаваемым половым 

путем «ЮСТИ РУ» при поддержке Ивановского научно-исследовательского института 

материнства и детства имени В.Н. Городкова.  

Мероприятие прошло в очном аудиторном формате с соблюдением мер предосторожности и 

применением прямой трансляции из конференц-зала для врачей акушеров-гинекологов, 

дерматовенерологов, вирусологов, инфекционистов, врачей клинической лабораторной 

диагностики, ВОП, урологов, эпидемиологов.   

   

   

«Опасные связи» собрали на площадке более 110 специалистов из Ивановской, Ярославской, 

Костромской и Владимирской областей.  

Также к прямой трансляции Форума подключилось более 400 специалистов. 
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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 Михаил Александрович 

Гомберг, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский 

институт материнства и детства имени В.Н. Городкова» МЗ РФ, д. м. н., профессор Сергей 

Борисович Назаров, главный акушер-гинеколог Центрального федерального округа, директор 

ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства имени В.Н. 

Городкова» МЗ РФ, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России д.м.н., 

профессор Анна Ивановна Малышкина. 

          В работе форума приняли участие Председатели и спикеры: А.И. Малышкина, С.Б. Назаров, 

Н.Ю. Борзова, М.А. Гомберг, И.В. Аверина, И.П. Аминодова, А.С. Мкртычян, И.В. Шамина. 

Участники онлайн-панели ««Опасные связи». Инфекционные заболевания XXI века» обсудили 

темы:  

 Роль инфекции в невынашивании беременности;  

 Микроэкосистема влагалища во время беременности – поддержка и методы коррекции;  

 Эмпирическая терапия вульвовагинальных инфекций. Non nocere – не навреди;  

 Экспертная оценка новейших методов ведения пациенток с вагинальными инфекциями;  

 Генитальные дерматозы: Бережная терапия болезней кожи интимной зоны;  

 Современный подход ведения пациенток с дисплазией шейки;  

 Гиперпластические процессы. Эпигенетический подход  к  тактике ведения пациентов. 

 

Партнерами III Межрегионального форума ««Опасные связи». Инфекционные 

заболевания XXI века стали российские и зарубежные фармацевтические компании - Ацино, 

Главный партнер - Вертекс, Стратегический партнер – Безен. 

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, передаваемыми половым 

путем. 

      Все участники мероприятия получили Свидетельства с 6 баллами НМО.  

Оргкомитет Форума «Опасные связи» и конгресс-оператор «ЛАБМЕР» выражает 

благодарность гостям и партнерам мероприятия за проявленный интерес и поддержку Форума.  

 

 


