ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Тематическая конференция: «Избранные вопросы гепатологии и панкреатологии: что нового?»
13 мая 2021 года, г. Ижевск, https:// zoom.us/
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 13.05.2021 в 09:00
Длительность ОМ: 130 минут
Для регистрации необходимо отправить заявку
на электронный адрес (ниже) и обязательно
указать свои данные:
1. название мероприятия
2. Ф.И.О.
3. специальность
4. место работы
5. e-mail
6. телефон

10.00-10.45. Лекция «Новые вопросы диагностики и лечения хронических панкреатитов в Удмуртской
Республике» (45 минут)
Лектор: Михайлова Ольга Дмитриевна – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА.
В лекции будут освещены новые вопросы этиологии, патогенеза и диагностики хронических панкреатитов в
мире, РФ и УР. Особое внимание будет направлено на оказание лечебной помощи больным с хроническими
панкреатитами в Удмуртской Республике, в частности, будут представлены собственные научные данные.
10.45-10.50. Дискуссия

10.50-11.35. Лекция «Неалкогольная жировая болезнь печени. Актуальные вопросы диагностики» (45 минут).
Лектор: Сучкова Елена Владимировна, д.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
Минимальное время присутствия:
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА.
90 минут
В лекции представлены некоторые новые вопросы этиологии, патогенеза и диагностики НАЖБП. Определенное
Информация из вашего профиля будет
внимание направлено на вопросы дифференциальной диагностики НАЖБП. Также приведены алгоритмы
использована для выдачи свидетельств.
Отправляя данную анкету Вы соглашаетесь с обследования пациентов при дифференциальной диагностике НАЖБП.
registrom@bk.ru

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.
Подтверждение
участия
с
помощью
всплывающих окон. В течение мероприятия
будет 3 контроля, из которых необходимо не
менее
2-х
подтверждений.
Контроль
присутствия проводится хаотично.
Во время мероприятия в чате можно задать
вопросы докладчикам.
Техническая поддержка: (3412) 64-68-94

11.35-11.40. Дискуссия
11.40-12.10. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании «Санофи»: «Современные алгоритмы
и стандарты лечения в гепатологии. Covid-19 и патология печени» (не входит в программу для НМО)
Лектор: Гайсин Ильшат Равилевич – д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии с курсами кардиологии
и функциональной диагностики ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА.
Дискуссия. Закрытие конференции.

