ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Республиканская научно-практическая онлайн-конференция
«Ревматологические заболевания и дисплазия соединительной ткани в клинике внутренних болезней»
25 марта 2021 года, г. Ижевск, https:// zoom.us/

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 25.03.2021 в 9:00
Длительность ОМ: 200 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:
160 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 (на каждый день) будет 4
контроля, из которых необходимо не менее 3-х
подтверждений.
Контроль
присутствия
проводится хаотично.
Во время мероприятия в чате можно задать
вопросы докладчикам.
Техническая поддержка: (3412) 64-68-94

10.00-10.40. Лекция «Актуальные проблемы организации ревматологической службы в Удмуртии» (40 минут)
Лектор: Иванова Лариса Владимировна – главный внештатный специалист МЗ УР по ревматологии, зав.
ревматологическим отделением Республиканского кардиодиагностического центра.
10.40-10.45. Дискуссия
10.45-11.15. Лекция «Диспластическое сердце в практике врача первичного звена в условиях COVID-пандемии» (30
минут)
Лектор: Сметанин Михаил Юрьевич – врач-кардиолог, специалист ЭХО-КГ Республиканского кардиодиагностического
центра.
11.15-11.20. Дискуссия
11.20-11.50. Лекция «Витамин Д в ревматологии: современные рекомендации» (30 минут)
Лектор: Пименов Леонид Тимофеевич – председатель Удмуртского отделения РНМОТ, д.м.н., профессор, врачкардиолог.
11.50-11.55. Дискуссия
11.55-12.35. Лекция «Сложный пациент в ревматологии: ревматическая полимиалгия на амбулаторном этапе
лечения» (40 минут)
Лектор: Аббазова Ольга Генриховна – к.м.н., врач ревматолог «Больница для всей семьи»
12.35-12.40. - Дискуссия
12.40-13.00. Лекция при поддержке компании Байер «Практика лечебных и реабилитационных мероприятий при
остеоартрите» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Фатыхов Ильдар Разимович – к.м.н., президент ДНПО «Международная ассоциация специалистов по
фундаментальным исследованиям адаптации и реабилитации», председатель Удмуртского регионального общества «Союз
реабилитологов России», ассистент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины ФГБОУ ВО ИГМА.
13.00-13.20 Лекция при поддержке компании КРКА «Новые методы диагностики ревматических заболеваний» (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

