ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Тематическая конференция: «Патология желудочно-кишечного тракта в период пандемии COVID-19:
современные возможности терапии»
15 апреля 2021 года, г. Ижевск, https:// zoom.us/
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 15.04.2021 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

registrom@bk.ru
Минимальное время присутствия:
90 минут
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.
Визуальный контроль присутствия участников
осуществляется посредством видеосвязи на
платформе ZOOM, 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

10.00-10.45. Лекция «Особенности поражения желудка и кишечника при инфекции COVID-19. Пути
коррекции» (45 минут)
Лектор: Бессонов Алексей Геннадьевич – к.м.н., заведующий гастроэнтерологическим отделением БУЗ УР «1
РКБ МЗ УР», главный внештатный специалист по гастроэнтерологии МЗ УР.
Аннотация: в лекции будут представлены актуальные данные об особенностях поражения желудка и кишечника
в мире, РФ и УР на фоне инфекции COVID-19. Будут отмечены этиопатогенетические звенья поражения
слизистой оболочки ЖКТ, клиническая симптоматика, современные возможности диагностики и лечения в
период пандемии.
10.45-10.50. Дискуссия
10.50-11.35. Лекция «Возможности видеокапсульной эндоскопии в диагностике патологий тонкой кишки в
период пандемии COVID-19» (45 минут)
Лектор: Лукашевич Анна Павловна – к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом
сестринского дела ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Аннотация: в лекции представлена сущность метода видеокапсульной эндоскопии (ВКЭ), показания и
противопоказания, преимущества и недостатки метода. Роль ВКЭ в диагностике болезни Крона, целиакии и
других заболеваний тонкой кишки (с клиническими примерами). Будет представлена актуальная информация о
возможностях ВКЭ при диагностике поражения кишечника у пациентов с COVID-19.
11.35-11.40. Дискуссия
11.40-12.10. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании «Майоли Спиндлер»: «Влияние новой
коронавирусной инфекции (Covid-19) на патологию ЖКТ» (не входит в программу для НМО)
Лектор: Хлынова Ольга Витальевна – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой
госпитальной терапии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ (г. Пермь)
Дискуссия. Закрытие мероприятия

