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28 апреля 2021 года состоялся III Межрегиональный онлайн-форум ««Опасные 

связи». Инфекционные заболевания XXI века». Прямая трансляция онлайн-форума 

прошла на аудиторию: Нижегородской области, Республики Марий Эл, Республики 

Чувашия, Кировской области, Рязанской области, Орловской области. В конференции 

приняли участие дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, инфекционисты, 

специалисты по ВИЧ-инфекциям и гепатитам, специалисты лабораторной диагностики, 
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иммунологи, урологи, врачи общей практики. В числе участников мероприятия были 

главные врачи и их заместители, заведующие лабораторией и отделениями, заведующие и 

преподаватели кафедр, аспиранты и ординаторы. К онлайн-панели подключились более 600 

специалистов. 

Спикеры раскрыли такие важные темы как:  

• Вульвовагинит и дисбиотические состояния у беременных. Проблемы выбора 

терапии;  

• Эмпирическая терапия вульвовагинальных инфекций. Non nocere – не навреди!;  

• Особенности лечения вагинальных инфекций в разные возрастные периоды 

жизни женщины;  

• Микробиом влагалища: предгравидарная подготовка как залог успешного 

материнства;  

• Вульвовагинальные инфекции - индивидуальный подход к выбору терапии;  

• Генитальные дерматозы: вопросы терминологии, диагностики и лечения на 

клинических примерах;  

• Коронавирусная инфекция у беременных: что узнали, чему научились? 

В прямом эфире спикеры традиционно разобрали актуальные клинические случаи и 

ответили на вопросы слушателей. 

III Межрегиональный онлайн-форум ««Опасные связи». Инфекционные 

заболевания XXI века» объединил опыт ведущих специалистов страны и многочисленных 

делегатов Нижегородской области и близлежащих регионов и повысил их 

профессиональный уровень. 

Все участники мероприятия получили Свидетельства с 6 баллами НМО. 

Партнерами мероприятия выступили компании: Ацино, ИНВИТРО. Главный 

партнер: Вертекс.  Стратегический партнер: Безен. 

Оргкомитет мероприятий «Опасные связи» благодарит партнеров мероприятия, 

спикеров и делегатов онлайн-панели за сотрудничество и продуктивную работу.   

 

 

 


