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Информационное письмо 

 
О проведении II Межрегионального форума ««ОПАСНЫЕ 

СВЯЗИ»: ««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».   Инфекционные 

заболевания XXI века - вызов современной медицине» 

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ N 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях» от 03.08.2012 г. и в целях совершенствования оказания 

медицинской помощи населению: 

 

1. 19 февраля 2020 года в г. Иваново пройдет II Межрегиональный форум для 

акушеров-гинекологов и дерматовенерологов ««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ».   

Инфекционные заболевания XXI века - вызов современной медицине». Адрес 

мероприятия: г. Иваново, ул. Наумова, 1, Шереметев Парк Отель. 

 

Цель мероприятия - повышение профессионального уровня и квалификации 

врачей; обмен опытом по клинической диагностике и контролю за инфекционными 

заболеваниями; повышение качества оказываемых услуг; внедрение новых современных 

медицинских технологий в практическое здравоохранение; обмен достижениями, 

результатами; эффективное использование возможностей и средств ЛПУ. 

Мероприятие будет организовано Гильдией специалистов по инфекциям, 

передаваемым половым путем «ЮСТИ РУ». 

Председателем Форума выступит президент российского представительства 

IUSTI, главный научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Московский научно-практический центр дерматовненерологии и 

косметологии» Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н., профессор 

М.А.Гомберг. Сопредседателями –М.И. Михайлов, д.м.н., профессор, заведующий 

лабораторией вирусных гепатитов НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАН, 

научный руководитель НИЦ «Российская медицинская академия последипломного 

образования» Минздрава России, член правления IUSTI RU, сопредседатель Форумов, 

член-корреспондент РАМН; Е.Ф. Кира, д.м.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья 

ИУВ при Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова Минздрава 



РФ, член президиума Российского общества акушеров-гинекологов (РОАГ), председатель 

Комитета по этике, защите прав врача и пациента РОАГ. 

2. Участниками Форума станут акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, 

инфекционисты, специалисты по ВИЧ-инфекциям, а также врачи других специальностей, 

чья деятельность связана с проблемами репродуктивного здоровья населения. 

 

Приглашаем принять участие в Форуме «Опасные связи», оказать содействие в 

информировании врачей и направить сотрудников профильных учреждений 

здравоохранения РФ, кафедр и медицинских вузов на Форум 19.02.2020 г. 

 

Направить список специалистов, которые подтвердили своё участие в мероприятии 

на эл. почту pr.forum@mail.ru (шаблон во вложении) до 15.02.2020 г. 

 

По всем организационным вопросам прошу обращаться в Дирекцию Форума: тел.: 

+7 (915) 451-42-57, +7 (985) 612-47-22, e-mail: pr.forum@mail.ru. 

 

 

Приложение 1. Приглашение. 

Приложение 2. Анкета участника мероприятия (для заполнения). 

 

 

 

Президент IUSTI RU, 

Председатель Форума, 

профессор, д.м.н.                                                                                                 М.А. Гомберг  
 

 

 

 

 

 


