
Межрегиональная дискуссионная онлайн-панель  

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

04 июня 2020, Сибирский федеральный округ 

ПОСТ-РЕЛИЗ 

4 июня 2020 года состоялась первая Межрегиональная 
дискуссионная онлайн-панель ««Опасные связи». Специфика работы 
гинекологов и дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-
2019» в Сибирском федеральном округе. 

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 и других специалистов со всей Сибири — свыше 1000 
человек подключились к трансляции мероприятия, которое в связи с 
эпидемиологической обстановкой было проведено полностью в онлайн-формате. 

Председатели и спикеры онлайн-панели: 

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. 

Артымук Наталья Владимировна, главный внештатный специалист по 
акушерству и гинекологии в Сибирском Федеральном округе, заведующая 
кафедрой акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой, президент КРОО 
«Ассоциация Акушеров-Гинекологов», д.м.н., профессор, г. Кемерово 

Хрянин Алексей Алексеевич, профессор кафедры дерматовенерологии и 
косметологии Новосибирского государственного медицинского университета МЗ 
РФ, вице-президент РОО «Ассоциация акушеров-гинекологов и 
дерматовенерологов», д.м.н., г. Новосибирск. 

Во время прямой трансляции ««Опасные связи». Специфика работы 
гинекологов и дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-
2019» на аудиторию Сибирского федерального округа были рассмотрены 
вопросы статистики заболеваемости инфекционными болезнями в регионах и 
федеральных округах с акцентом на возможность передачи микроорганизмов при 
сексуальных контактах, изменения режима работы гинекологов и 
дерматовенерологов, особенности приема и консультации пациентов во время 



карантина, рекомендации по назначению лечения при онлайн-консультации или 
телефонном звонке пациентов, рекомендации по забору биоматериалов 
пациентов в условиях домашней самоизоляции, разбор клинических случаев и 
затронуты другие актуальные темы. 

Особенностью Межрегиональной дискуссионной онлайн-панель 
««Опасные связи». Специфика работы гинекологов и 
дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-2019» стала 
возможность врачам в прямом эфире поделиться опытом работы в сложившейся 
эпидемиологической обстановке, представить рекомендации по приему и 
лечению пациентов в условиях карантина и домашней самоизоляции, осветить 
особенности онлайн-консультаций, консультаций в телефонном режиме и 
мессенджеров. 

Партнерами онлайн-мероприятия выступили фармацевтические 
компании. Главный партнер - Вертекс; официальный партнер-лаборатория - 
Инвитро, партнеры – Рош Диагностика Рус, Безен Хелскеа РУС, Асфарма. 

Оргкомитет мероприятий «Опасные связи» благодарит слушателей за 
активное участие в онлайн-панели! 

 


