
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

Межрегионального форума 

««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Инфекционные заболевания XXI века» 

в г. Сургуте и ХМАО — Югры 

 

Дата: 19 октября 2021 год 

Время: 10.00 – 14.30 (по Москве) 

Формат: онлайн  

Место проведения: прямая трансляция на сайте www.os-doc.ru 

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

лабораторной диагностики, ВОП, гепатологи и др. 

Сайт мероприятия: www.os-doc.ru 

Аккредитация в системе НМО: 6 баллов 

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ и СПИКЕРЫ 

Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, главный врач БУ ХМАО — Югры Сургутского 

клинического перинатального центра, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии 

медицинского института Сургутского государственного университета, д.м.н., профессор, г. 

Сургут  

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 

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 

Игнатовский Андрей Викторович, доцент кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 

дерматовенерологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного 

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

Киличева Инна Ивановна, заместитель главного врача по медицинской части, врач-акушер-

гинеколог БУ ХМАО – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр», главный 

внештатный специалист по акушерству и гинекологии Депздрава Югры, к.м.н., доцент кафедры 

акушерства, гинекологии и перинатологии БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

университет» г. Сургут  

Коваленко Людмила Васильевна, директор Медицинского института БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный университет», д.м.н., профессор, г. Сургут  

Короленкова Любовь Ивановна, старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина, д.м.н., профессор, г. Москва 

Медицинские образовательные 

мероприятия для врачей 

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ 

www.os-doc.ru 

info@os-doc.ru 

http://www.os-doc.ru/


Павлова Евгения Викторовна, заместитель главного врача по медицинской части БУ ХМАО 

— Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер», г. Сургут 

Улитина Ирина Владимировна, главный врач БУ Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Сургутский клинический кожно-венерологический диспансер», г. Сургут  

  

          19 октября 2021 года для акушеров-гинекологов, дерматовенерологов, инфекционистов, 

врачей общей практики, специалистов по ВИЧ и гепатиту, сексологов, эпидемиологов, урологов, 

специалистов лабораторной диагностики, иммунологов и врачей других смежных 

специальностей, чья деятельность связана с инфекционными заболеваниями состоялся III 

Межрегиональный онлайн-форум ««Опасные связи». Инфекционные заболевания XXI 

века» в Сургуте, ХМАО-Югре и близлежащих регионах. В онлайн-форуме участвовали более 

720 специалистов из Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа, Омской и Томской 

областей. 

          В образовательном проекте III Межрегиональный онлайн-форум ««Опасные связи». 

Инфекционные заболевания XXI века» были рассмотрены вопросы:  Острые вопросы 

репродуктивного здоровья молодых; Особенности и методы коррекции микробиоты беременных 

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

Экспертная оценка новейших методов ведения пациенток с вагинальными инфекциями; ВПЧ – 

ассоциированные инфекции. Клинический случай гигантской кондиломы Бушке-Левенштейна; 

Трудности диагностики и лечения ВПЧ-ассоциированных предраковых поражений шейки матки; 

Герпесвирусассоциированные инфекции: что нам известно сегодня; Генитальные дерматозы – 

азбука диагноза.   

 

         В рамках прямого эфира проходила дискуссия, где лекторы ответили на многочисленные 

вопросы слушателей и разбирали случаи из практики. 

Все участники мероприятия получили Свидетельства с 6 баллами НМО.  

Главным партнером мероприятия выступила компания: Вертекс.  Стратегический партнер: 

Безен. 

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

делегатов онлайн-форума за сотрудничество и продуктивную работу.  

 

 

 

 

 

 

 

  


