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26 мая 2021 года состоялся III Межрегиональный онлайн-форум ««Опасные 

связи». Инфекционные заболевания XXI века» в   Волгограде и близлежащих регионах. 

В онлайн-конференции приняли участие более 650 специалистов: дерматовенерологи, 

акушеры-гинекологи, неонатологи, инфекционисты, специалисты по ВИЧ-инфекциям и 

гепатитам, специалисты лабораторной диагностики, иммунологи, урологи, врачи общей 

практики. 

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

века» обсудили темы:  

⎯ Коррекция биоценоза и влагалища в разные возрастные периоды жизни 

женщины;  

⎯ Эмпирическая терапия вульвовагинальных инфекций. Non nocere – не 

навреди! ;  

⎯ Экспертная оценка новейших методов ведения пациенток с вагинальными 

инфекциями;  

⎯ Вульвовагинальные инфекции - индивидуальный подход к выбору терапии;  

⎯ Бактериальный вагиноз: Как? Когда и как часто лечить?  

⎯ Генитальные дерматозы: вопросы терминологии, диагностики и лечения на 

клинических примерах;  

⎯ Папилломавирусная инфекция в клинической практике;  

⎯ Коронавирусная инфекция у беременных: что узнали, чему научились?». 

Высокая квалификация и слаженная работа спикеров «Опасных связей» 

позволили разобрать и ответить в прямом эфире на многочисленные вопросы слушателей.  

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.  

 


