
Межрегиональная дискуссионная онлайн-панель  

««Опасные связи». Специфика работы гинекологов и 
дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-2019» 

18 июня 2020, Дальневосточный федеральный округ 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

18 июня 2020 года успешно прошла третья Межрегиональная 
дискуссионная онлайн-панель ««ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Специфика работы 
гинекологов и дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-
2019» в Дальневосточном федеральном округе.  

К нам присоединялись и активно участвовали более 600 врачей-слушателей. 
Дискуссионная панель собрала на одной онлайн-площадке акушеров-гинекологов, 
дерматовенерологов, специалистов по ВИЧ-инфекциям и гепатитам, инфекционистов, 
урологов, врачей общей практики, специалистов лабораторной диагностики, 
иммунологов, а также врачей других специальностей, чья деятельность связана с 
инфекционными заболеваниями из Хабаровского края, Приморского края, Амурской 
области, Бурятии, Еврейской АО, Забайкальского края, Камчатки, Магаданской области, 
Якутии, Сахалинской области и Чукотского АО. 

В онлайн-дискуссии участвовали ведущие специалисты здравоохранения. 

Председатели и спикеры онлайн-панели «Опасные связи». 

Гомберг Михаил Александрович, президент Гильдии специалистов по ИППП  «ЮСТИ 

РУ», главный научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Московский научно-практический центр дерматовненерологии и 

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

Михайлов Михаил Иванович, 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 

«ЮСТИ РУ», член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, г. Москва. 

Пестрикова Татьяна Юрьевна, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ГБОУ 

ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

д.м.н., профессор, г. Хабаровск 

На сегодняшний момент, в связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой и существующей угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Российской Федерации, наиболее актуальный формат 
конференции - дискуссионная онлайн-панель позволила спикерам поделиться 
навыками ведения пациентов гинекологами, дерматовенерологами, специалистам по 
ВИЧ-инфекциям и гепатиту в условиях эпидемии COVID-2019 в разных регионах страны. 
Лекторы осветили статистику заболеваемости инфекционными болезнями в регионах и 
федеральных округах с акцентом на возможность передачи микроорганизмов при 
сексуальных контактах, вместе с делегатами разобрали актуальные клинические случаи. 

Третья Межрегиональная дискуссионная онлайн-панель ««Опасные 
связи». Специфика работы гинекологов и дерматовенерологов в условиях 
эпидемии COVID-2019» объединила опыт врачей  Дальневосточного 
федерального округа и столицы. В рамках научной программы дискуссионной 



онлайн-панели были рассмотрены новые подходы к терапии иппп с разбором 
клинических случаев. Новые теоретические знания врачи уже с успехом применяют в 
своей практической деятельности.  

  

Благодарим партнеров мероприятия, оргкомитет, спикеров и делегатов онлайн-
панели за сотрудничество и продуктивную работу.  

Партнеры онлайн-мероприятия: главный партнер - Вертекс; официальный партнер-
лаборатория - Инвитро, партнеры – Рош Диагностика Рус, Безен Хелскеа РУС. 

 


