
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

Межрегионального форума 

««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Инфекционные заболевания XXI века» 

в г. Ставрополе и СКФО 

 

Дата: 08 октября 2021 года 

Время: 10.00 – 14.00 (по Москве) 

Формат: онлайн (прямая трансляция на сайте www.os-doc.ru) 

Регистрация: www.os-doc.ru/8.10.2021_regstavropol 

Аудитория: акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, инфекционисты, врачи 

лабораторной диагностики, ВОП, гепатологи и др. 

Аккредитация в системе НМО: 6 баллов  

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ и СПИКЕРЫ 

Аксененко Виктор Алексеевич, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

Ставропольского государственного медицинского университета, Главный внештатный акушер-

гинеколог Министерства здравоохранения Ставропольского края, Заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор, г. Ставрополь 

Гаспарян Сусанна Арташесовна, председатель общества акушеров-гинекологов и курортологов 

СКФО, профессор кафедры акушерства и гинекологии ИДПО ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Минздрава РФ, д.м.н., профессор, г. Ставрополь 

Земцов Михаил Алексеевич, главный врач Краевого клинического кожно-венерологического 

диспансера Ставропольского края, президент общественной организации «Врачи 

Ставропольского края», главный внешний дерматовенеролог и косметолог Министерства 

здравоохранения Ставропольского края, Главный дерматовенеролог и косметолог СК и СКФО, 

к.м.н., г. Ставрополь  

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

старший советник Международного Союза по борьбе с ИППП (IUSTI), член Royal College of 

Physicians (RCP), член Американской Академии Дерматологии (AAD), член Европейской 

Академии Дерматовенерологии (EADV), д.м.н., профессор, г. Москва 

Ионова Русудан Магометовна, ассистент кафедры урологии, детской урологии-андрологии, 

акушерства и гинекологии СтГМУ, заведующая гинекологическим отделением ГБУЗ СК 

Городская клиническая поликлиника № 6, к.м.н., г. Ставрополь 

Охлопков Виталий Александрович, главный дерматовенеролог «АО Группа компаний 

«МЕДСИ», д.м.н., профессор, г. Москва 

Уметов Мурат Анатольевич, председатель правления РОО «Кабардино-Балкарское научное 

медицинское общество терапевтов» и РОО «Врачебная палата КБР», заведующий кафедрой 

факультетской терапии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
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Бербекова, главный внештатный специалист клинический фармаколог Министерства 

здравоохранения Республики Кабардино-Балкария, д.м.н., профессор, г. Нальчик 

Чернова Надежда Ивановна, профессор кафедры кожных и венерических болезней Московского 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, 

руководитель отдела аногенитальных дерматозов и инфекций, передаваемых половым путем 

МНПЦДК ДЗМ, д.м.н., профессор, г. Москва 

 

8 октября 2021 года состоялся III Межрегиональный онлайн-форум ««Опасные 

связи». Инфекционные заболевания XXI века» в Ставрополе и СКФО.  Форум собрал на 

одной онлайн-площадке более 600 человек: акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, 

специалистов по ВИЧ-инфекциям и гепатитам, инфекционистов, урологов, врачей общей 

практики, специалистов лабораторной диагностики, иммунологов и врачей других смежных 

специальностей.  

Во время прямой трансляции форум ««Опасные связи». Инфекционные заболевания 

XXI века»  на аудиторию Ставропольского края и СКФО были рассмотрены вопросы:  

➢ ВЗОМТ: современные направления лечения и реабилитации;  

➢ Эмпирическая терапия вульвовагинальных инфекций. Non nocere – не навреди;  

➢ Экспертная оценка новейших методов ведения пациенток с вагинальными 

инфекциями;  

➢ Вторичная профилактика бактериально-вирусных инфекций генитального 

тракта;  

➢ Заболевания кожи с аногенитальной локализацией: от дифференциальной 

диагностики к рациональной терапии;  

➢ Заболевания вульвы и влагалища: преодолеть трудности, изменив представление;  

➢ Герпесвирусассоциированные инфекции: что нам известно сегодня. 

Особенностью Межрегиональных онлайн-форумов ««Опасные связи». 

Инфекционные заболевания XXI века» является возможность врачам в прямом эфире 

делиться опытом работы и подробно отвечать на многочисленные вопросы слушателей.  

Все участники мероприятия получили Свидетельства с 6 баллами НМО.  

Партнерами мероприятия выступили компании: Ферон, ИммуноХели. Партнер- 

лаборатория: ИНВИТРО. Главный партнер: Вертекс.  Стратегический партнер: Безен. 

Оргкомитет мероприятий «Опасные связи» благодарит партнеров мероприятия, спикеров и 

делегатов онлайн-форума за сотрудничество и продуктивную работу.  

 


