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НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ и СПИКЕРЫ 

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 

Михайлов Михаил Иванович, член правления «ЮСТИ РУ», заведующий лабораторией вирусных 

гепатитов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН, член корр. РАН, д.м.н., профессор, 

г. Москва  

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по ИППП «ЮСТИ РУ», 

д.м.н., профессор, г. Москва  

Игнатовский Андрей Викторович, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета, к.м.н., г. Санкт-Петербург 

Протасова Анна Эдуардовна, профессор кафедры онкологии с курсом клинической радиологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава РФ, профессор кафедры онкологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», д.м.н., заведующая онкологическим отделением клиники 

«Скандинавия», д.м.н., г. Санкт-Петербург 

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 
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университет» МЗ РФ, заслуженный деятель науки Российской Федерации, д.м.н., профессор, г. 

Санкт-Петербург  

Соколовский Евгений Владиславович, заведующий кафедрой дерматовенерологии с клиникой 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург 

Тапильская Наталья Игоревна, профессор кафедры акушерства и гинекологии и кафедры 

онкологии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО СПбПМУ МЗ РФ, д.м.н., 

г. Санкт-Петербург 

Нурмагомедова Саида Сайгидовна, доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС 

Дагестанского государственного медицинского университета, к.м.н., г. Махачкала 

Чернова Надежда Ивановна, профессор кафедры кожных и венерических болезней МГМСУ им. 

А. И. Евдокимова, д.м.н., профессор, г. Москва 

 

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

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

прошла на аудиторию: г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской 

области, Новгородской области, Архангельской области, Тверской области. В 

конференции приняли участие дерматовенерологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, 

инфекционисты, специалисты по ВИЧ-инфекциям и гепатитам, специалисты лабораторной 

диагностики, иммунологи, урологи, врачи общей практики. К нам присоединились более 

600 врачей-слушателей. 

В работе Межрегионального форума приняли участие именитые специалисты России 

-  Председатели и спикеры онлайн-панели: 

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

века» обсудили темы:  

⎯ Выделения есть. Что за эти может скрываться?;  

⎯ Трихомониаз – редко диагностируемая, самая частая ИППП;  

⎯ Значимость вагинальных лактобацилл в прегравидарной подготовке женщин с 

привычным невынашиванием беременности;  

⎯ Все ли мы знаем и используем в лечении бактериального вагиноза?;  

⎯ Аногенетальные (венерические) бородавки;  

⎯ Генитальные дерматозы: вопросы терминологии, диагностики и лечения на 

клинических примерах;  

⎯ Эмпирическая терапия вульвовагинальных инфекций. Non nocere – не 

навреди!;  

⎯ Смешанные вагиниты: что нового в 2021 году;  

⎯ Идиопатическое бесплодие, что не ясно?. 

В прямом эфире спикеры традиционно разобрали актуальные клинические случаи и 

ответили на вопросы слушателей. 



Партнерами Форума выступили компании: Бренд Фарма, Асфарма, Рекордати, 

Панавир. Главный партнер: Вертекс.  Стратегический партнер: Безен. 

Оргкомитет мероприятий «Опасные связи» благодарит партнеров мероприятия, 

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

 

 


