ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Республиканская научно-практическая конференция
«Заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта в практике терапевта»
7 апреля 2022 года, г. Ижевск, https://events.webinar.ru/22416396/9506125
время указано региональное (МСК +1)
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 07.04.2022 с 9:00
При входе на семинар слушателями
осуществляется индивидуальная регистрация
на сайте (ниже) и обязательно указываются
свои данные:
1. Ф.И.О.
2. специальность
3. место работы
4. e-mail
https://events.webinar.ru/22416396/9506125
Минимальное
минут

время

присутствия:

120

Информация из вашего профиля будет
использована для выдачи свидетельств.
Отправляя данную анкету Вы соглашаетесь с обработкой
персональных данных и их систематизацией. Данные,
указанные в анкете не распространяются третьим лицам и
не могут быть основанием для проверки.

Обратите внимание!
Вход на мероприятие осуществляйте по своим
Ф.И.О.
Учет участников осуществляется по IP-адресу.
В процессе образовательной части вещания
необходимо
подтверждение
присутствия
нажатием на "всплывающее окно" - 3 раза.
Присутствие считается подтвержденным, если
пользователь подтвердил 65% и более
контролей, не менее 2 раз. Контроль
подключения и отключения от трансляции
проводится платформой автоматически c
анализом статистики присутствия. Контроль
присутствия проводится хаотично.
Во время мероприятия в чате можно задать
вопросы докладчикам.
Техническая поддержка: (3412) 64-68-94

10.00-10.30. Лекция: «Терапевтическая тактика при язвенных и неязвенных кровотечениях из верхних отделов ЖКТ» (30 минут)
Лектор: Горбунов Александр Юрьевич – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Аннотация: В лекции будут рассмотрены современные возможности диагностики язвенных и неязвенных кровотечений из верхних
отделов ЖКТ с точки зрения терапевта и врача общей практики. Будут определены алгоритмы оказания терапевтической помощи при
различных вариантах кровотечений их верхних отделов ЖКТ, методы оценки эффективности лечения.
10.30-10.50. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании Такеда: «Теория заговора в ИПП: проблемы оффлейбл
приема, резистентности и безопасности» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Бессонов Алексей Геннадьевич – к.м.н., заведующий гастроэнтерологическим отделением БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», главный
внештатный специалист по гастроэнтерологии МЗ УР.
10.50-11.10. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании ООО «Др. Редди`с Лабораторис»: «Особенности ведения
пациентов с симптомами диспепсии после перенесённой инфекции COVID 19» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Сарсенбаева Айман Силкановна – д.м.н., профессор кафедры терапии ИДПО, декан института дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, член - корреспондент РАЕН, главный внештатный гастроэнтеролог
управления здравоохранения города Челябинск.
11.10-11.40. Лекция: «H.pylori – фактор риска развития рака желудка. Актуальные вопросы антихеликобактерной терапии: что
нового?» (30 минут)
Лектор: Сучкова Елена Владимировна – д.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела
ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Аннотация: В лекции будут представлены современные данные о роли хеликобактерной инфекции в развитии рака желудка. Будут
отмечены особенности клинической симптоматики, современные возможности диагностики и антихеликобактерной терапии. На
собственном материале проанализированы наиболее частые ошибки диагностики заболевания. Особое внимание в лечении заболеваний
желудка будет уделено вопросу повышенной эпителиальной проницаемости.
11.40-12.10. Лекция: «Хроническая дуоденальная непроходимость: вопросы и ответы» (30 минут)
Лектор: Савельева Татьяна Викторовна – к.м.н, доцент кафедры ВОП и внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи
ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Аннотация: В лекции будут представлены актуальные данные о дуоденальной непроходимости в мире, РФ и УР. Будет
проанализирована этиология, патогенез заболевания, клиническая симптоматика, современные возможности диагностики.
Определенное внимание будет уделено вопросам поражения слизистой оболочки дуоденум, дифференциальной диагностике
хронической дуоденальной непроходимости и новым тенденциям терапии.
12.10-12.30. Дискуссия. Ответы на вопросы. Подведение итогов.
Закрытие конференции.

