


Уважаемые коллеги!

13 июня 2020 года

12:00-16:00 (мск)

Основные вопросы онлайн-панели:

 Статистика заболеваемости инфекционными болезнями с акцентом на возможность передачи микроорганизмов при

сексуальных контактах в Северо-Кавказском федеральном округе.

 Статистика заболеваемости ИППП в СКФО.

 Как изменился режим работы гинекологов и дерматовенерологов в условиях в условиях эпидемии.

 Как проходит прием и консультация пациентов во время карантина и домашней самоизоляции.

 Диагностика. Рекомендации по забору биоматериалов пациентов в условиях домашней самоизоляции.

 Рекомендации по приему и лечению пациентов в условиях карантина.

 Рекомендации по назначению лечения при онлайн-консультации или телефонном звонке пациентов.

 Новые подходы к терапии ИППП. Разбор клинических случаев.

 Вопросы этиологии, диагностики и профилактики вирусных гепатитов.

Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной дискуссионной онлайн-панели ««Опасные связи».

Специфика работы гинекологов и дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-2019»

в Северо-Кавказском федеральном округе.



Председатели и спикеры онлайн-панели:

Гомберг Михаил Александрович, профессор, д.м.н., 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, г. Москва.

Михайлов Михаил Иванович, профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН,

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»,

г. Москва.



Нурмагомедова Саида Сайгидовна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и

ППС Дагестанского государственного медицинского университета, г. Махачкала

Председатели и спикеры онлайн-панели:

Хрянин Алексей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии

Новосибирского государственного медицинского университета МЗ РФ, вице-президент РОО

«Ассоциация акушеров-гинекологов и дерматовенерологов», г. Новосибирск.

Уметов Мурат Анатольевич, заведующий кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», главный внештатный

специалист клинический фармаколог Министерства здравоохранения Республики Кабардино-

Балкария, председатель правления РОО «Кабардино-Балкарское научное медицинское общество

терапевтов» и РОО «Врачебная палата КБР», д.м.н., профессор, г. Нальчик



Программа онлайн-панели «Опасные связи» в СКФО

11.45-12.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

12.00-12.10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО (М.А. Гомберг, М.И. Михайлов, С.С. Нурмагомедова, А.А. Хрянин)

12.10-13.10
ДИСКУССИОННЫЙ БЛОК

Специфика работы гинекологов и дерматовенерологов в условиях эпидемии COVID-19 в СКФО

«Общая ситуация об эпидемиологической обстановке, связанной с COVID-2019», М.И. Михайлов

«Статистика заболеваемости инфекционными болезнями в СКФО. Как проходит прием и консультация пациентов во время карантина», М.А. Уметов

«COVID-19 у беременных», С.С. Нурмагомедова

«Кожные проявления при новой коронавирусной инфекции COVID-19», А.А. Хрянин

«Диагностика. Рекомендации по забору биоматериалов пациентов в условиях домашней самоизоляции», М.А. Гомберг

13.10-15.10 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ИППП. РАЗБОР КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ

«Вульвовагинальные инфекции как синдром», М.А. Гомберг

«Рецидивы при вульвовагинальных инфекциях. Что делать для их предупреждения?», М.А. Гомберг

«Вагинальные инфекции как фактор риска привычного невынашивания», С.С. Нурмагомедова

«Трихомониаз — самая частая инфекция, передаваемая половым путем», М.А. Гомберг

«Смешанные вагинальные инфекции: расставляем акценты», А.А. Хрянин

«Бактериальный вагиноз как ИППП. Официальная позиция и клиническая практика», М.А. Гомберг

15:10-15.40
ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

Сателлитный доклад при поддержке ООО «Рош Диагностика Рус»

«Вопросы этиологии, диагностики и профилактики вирусных гепатитов», М.И. Михайлов

15:40-16:00 Ответы на вопросы. Подведение итогов онлайн-панели.



Цель онлайн-мероприятий - возможность врачам в прямом эфире поделиться опытом работы в сложившейся

эпидемиологической обстановке в Москве и Северо-Кавказском федеральном округе, представить рекомендации по

приему и лечению пациентов в условиях карантина и домашней самоизоляции, осветить особенности онлайн-

консультаций, консультаций в телефонном режиме и мессенджеров.

Актуальность: Дискуссионная онлайн-панель «Опасные связи» имеет особую актуальность, так как во время карантина и

принятых изменений порядка оказания медицинской помощи, позволит гинекологам, дерматовенерологам, специалистам

по ВИЧ-инфекциям и гепатиту рассказать об особенностях ведения пациентов в условиях эпидемии COVID-2019 в разных

регионах страны.

Формат: Диалог ведущих специалистов СКФО и Москвы. Московские спикеры поделятся опытом о работе гинекологов и 

дерматовенерологов в условиях карантина и расскажут об альтернативных способах ведения пациентов во время 

принятых мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

У нас не будет длинных монологов, всё четко и по делу.

Все участника мероприятия получат Сертификаты. Сертификаты будут направлены на электронную почту,

которую Вы укажите при регистрации.

Сайт мероприятия: www.os-doc.ru

По всем вопросам обращаться: info@os-doc.ru




