МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЮСТИ РУ»:
«СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СФЕРЕ
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ»
26 ноября в Москве состоялась первая
конференция Гильдии специалистов по
инфекциям передаваемым половым путем
«ЮСТИ РУ».
Встреча состоялась в отеле Ритц-Карлтон,
специальными гостями мероприятия стали
члены исполнительного комитета Всемирного и
Европейского IUSTI.
Торжественное открытие конференции

С приветственной речью выступил президент Всемирного IUSTI
профессор Кинг Холмс. В своем докладе он рассказал о глобальных
тенденциях в мире ИППП.
Будущий президент ЮСТИ Радж Пател рассказал об особенностях и
рисках протекания ВИЧ-инфекции на фоне других ИППП.
Региональный директор Европейского отделения IUSTI Кит Рэдклифф
представил обзор современных Европейских рекомендаций по
лечению и диагностике основных нозологий, входящих в категорию
ИППП.
Президент IUSTI Кинг Холмс

Председатель научного совета Европейского отделения IUSTI Айри Подер
рассказала о факторах, влияющих на состояние проблемы ИППП в Европе,
подчеркнув необходимость профессионального взаимодействия
специалистов в данной области для совершенствования контроля и
повышения качества медицинской помощи при ИППП.
Президент ЮСТИ РУ Михаил Гомберг рассказал о состоянии проблемы
ИППП в России и сопредельных государствах, и о планах по
распространению рекомендаций IUSTI по лечению и диагностике ИППП на
русском языке.

www.iusti.ru

После перерыва свой взгляд на проблему стандартов оказания медицинской помощи различным
категориям больных ИППП представили видные российские ученые и эксперты.
Секретарь Российского общества акушеров и гинекологов Станислав
Шаповаленко и сотрудник НИИ антимикробной химиотерапии, доцент
кафедры акушерства и гинекологии Смоленской государственной
медицинской академии Сергей Сехин рассказали о рисках и последствиях
ИППП для женщин, влияние их на репродуктивную функцию, течение
беременности и родов.
О мерах, предпринимаемых в РФ по совершенствованию работы
лабораторной службы с целью улучшения диагностики ИППП in vitro,
рассказала ответственный секретарь Технического комитета по
разработке стандартов лабораторной диагностики, заместитель главного
врача Головного центра гигиены и эпидемиологии ФМБА России Ольга
Тарасенко.
Сергей Сехин, Ольга Тарасенко

Проректор по научной работе, заведующий кафедрой дерматовенерологии СпГМУ им И.П. Павлова,
Евгений Соколовский представил собственный опыт участия в разработке
региональных стандартов оказания медицинской помощи при ИППП в РФ,
проделанный совместно с ведущими международными экспертами из
стран Европы.
Клинический фармаколог Геннадий Шварц выступил с докладом о
преимуществах применения препаратов азитромицина для лечения ИППП
с точки зрения клинического фармаколога.
Конференция завершилась открытой дискуссией участников по проблеме
лечения ИППП и ВИЧ у беременных женщин. Тема вызвала большой
интерес – как среди гинекологов, так и специалистов из смежных
областей, продемонстрировав потребность в едином подходе к оказанию
медицинской помощи больным с ИППП и ВИЧ-инфекцией, основанном на принципах доказательной
медицины, а также необходимость сотрудничества врачей различных специальностей для решения
социально значимых проблем, связанных с ИППП и ВИЧ/СПИДом.
Евгений Соколовский

«Мы надеемся, – подытожил президент ЮСТИ РУ профессор М.А. Гомберг, – что регулярные
конференции «ЮСТИ РУ», проводимые не только в Москве, но и в российских регионах, позволят всем
заинтересованным специалистам и организаторам здравоохранения знакомиться с самыми
современными представлениями о диагностике и лечении ИППП и ВИЧ/СПИДа и постоянно
совершенствовать организацию их эффективной профилактики».
В ближайших планах «ЮСТИ РУ» – обширная программа мероприятий, направленных на повышение
качества диагностики и лечения ИППП в России. Осенний организационный съезд специалистов
планируется проводить регулярно, следующий состоится в ноябре 2011 года в 2-х дневном формате.
www.iusti.ru

