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III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ». ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ  
ПРОФЕССОРА В.Ю. МУРАВЬЕВА

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе очередного научно-образовательного мероприятия, 

посвященного актуальным вопросам эндоскопии, гастроэнтерологии, онкологии и хирургии, которое 
состоится в формате онлайн 12 ноября 2021 г.

Научный организатор: ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ»

Конференция проводится при научной поддержке Российского эндоскопического 
общества, в рамках программы непрерывного медицинского образования врачей. 

В работе конференции примут участие ведущие специалисты РФ и РТ: эндоскописты, хирурги, 
онкологи, гастроэнтерология, терапевты, деятельность которых непосредственно связана с оказанием 
квалифицированной помощи пациентам с заболеваниями пищеварительной системы. 

Отдельная секция посвящена работе среднего медицинского персонала и роли медицинских сестер 
в организации работы эндоскопических отделений многопрофильных клиник.

Программа содержит интерактивные лекции, разборы клинических случаев, дискуссии, и ставит 
своей задачей обучение специалистов с передачей им практического опыта. Научная программа 
конференции представлена на рассмотрение в Координационный совет по развитию НМО на 
предмет соответствия установленным требованиям по специальностям: эндоскопия, хирургия, 
онкология, колопроктология, гастроэнтерология, терапия, общая врачебная практика, организация 
здравоохранения, управление сестринской деятельностью, сестринское дело.

«Мультидисциплинарный подход в диагностике 
и лечении заболеваний пищеварительной 
и дыхательной систем»



ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ СЕКЦИИ ЭНДОСКОПИСТОВ  
И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОВ: 

Агапов Михаил Юрьевич
заведующий отделением эндоскопии СПбГБУЗ «ГКОД», д.м.н., (г.С-Петербург)

Бурдюков Михаил Сергеевич
врач-эндоскопист эндоскопического отделения ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина
ДЗМ,  председатель  Ассоциации  врачей-экспертов качества медицинской
помощи, доцент кафедры эндоскопии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
д.м.н., (г.Москва)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Садыков Марат Наилевич 
министр здравоохранения Республики Татарстан, (г. Казань)

Абашев Альмир Рашидович 
первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, 
(г. Казань)

Хасанов Рустем Шамильевич
директор КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., 
профессор, Член-корреспондент РАН, (г. Казань)

Хидиятов Ильгиз Ринатович 
главный врач ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г. Казань)

Королев Михаил Павлович
заведующий кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии СПб ГПМУ,
председатель Санкт-Петербургского отделения РОХ, председатель РЭндО,
д.м.н., профессор, (г. Санкт-Петербург)

Старков Юрий Геннадьевич 
руководитель хирургического эндоскопического отделения 
Института хирургии им. А.В. Вишневского, д.м.н., профессор, (г. Москва)

Абдулганиева Диана Ильдаровна 
проректор, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России; главный специалист по терапии МЗ РТ, д.м.н., профессор, (г. Казань)

Чугунов Александр Николаевич
заведующий кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА - филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор, (г.Казань)

Иванов Алексей Игоревич 
доцент кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА - 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением 
эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ, главный внештатный специалист по эндоскопии МЗ РТ, 
к.м.н., (г. Казань) 

Губаева Луиза Талгатовна 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью МЗ РТ, 
заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №7» г.Казани, (г.Казань)

Сафина Гузель Асхатовна 
главная медицинская сестра ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Казань)



Бурмистров Михаил Владимирович
заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ РКБ МЗ РТ, заведующий 
кафедрой хирургических болезней последипломного образования ИФМиБ ФГАОУ ВО 
КФУ, д.м.н., профессор, (г.Казань)

Галеева Зарина Мунировна
доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиала
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист
гастроэнтеролог УЗ г. Казани, к.м.н., (г. Казань)

Галкова Залина Викторовна
заведующая отделением эндоскопии клиники «Hadassah Medical Moscow», доцент 
кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., (г.Москва)

Голованова Елена Владимировна 
профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет имени 
А. И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., (г. Москва) 

Макаров Денис Валерьевич
врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГАУЗ «Городская клиническая
больница N7 г. Казани», (г. Казань),

Максимов Александр Петрович
врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г. Казань)

Малихова Ольга Александровна 
заведующая эндоскопическим отделением Национального медицинского 
исследовательского центра онкологии (НМИЦ онкологии) имени Н.Н. Блохина, д.м.н., 
профессор, (г. Москва)

Назаров Виталий Евгеньевич 
профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Санкт-Петербург)

Павлов Павел Владимирович
заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии УКБ №2
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), к.м.н., (г. Москва)

Пирогов Сергей Сергеевич
заведующий отделом эндоскопии Московского научно-исследовательского 
онкологического института имени П.А. Герцена (МНИОИ им. П.А. Герцена), 
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, д.м.н., (г.Москва)

Сайфутдинов Ильяс Маратович
заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ МКДЦ, к.м.н., (г. Казань)

Тришин Евгений Валерьевич
Заведующий отделением торакальной хирургии №2 ГАУЗ «Республиканская 
клиническая больница МЗ РТ», (г.Казань)

Шарапов Том Леонидович 
заведующий онкологическим отделением №2 (2 торакальное) 
ГАУЗ РКОД МЗ РТ, к.м.н., (г.Казань)



ВЕДУЩИЕ ЭКСПЕРТЫ СЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР:

Шутова Марина Викторовна 
старшая медицинская сестра эндоскопического отделения
ФГБУ НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России, (г.Москва)

Сорочан Ольга Николаевна 
старшая медицинская сестра отделения предлучевой топометрии, реализации, контроля 
качества лучевой терапии МНИОИ им.П.А.Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России, (г.Москва)

Баякеева Балауса Сеитовна 
старшая медицинская сестра отделения соматики Клинической базы (стационар)
Корпоративный фонд «University Medical Center», (Казахстан)

Димитриева Елена Николаевна 
старшая медицинская сестра эндоскопического отделения ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Казань)

Сибгатуллина Райля Фиратовна 
операционная медицинская сестра ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Казань)

Караулова Евгения Олеговна 
главная медицинская сестра ГАУЗ РТ БСМП, (г.Набережные Челны)

Бурашникова Ильмира Ирековна 
старшая медицинская сестра эндоскопического отделения
Набережночелнинского филиала ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Набережные Челны)

Вершинина Наталья Юрьевна 
Старшая медицинская сестра ЦСО ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Казань)



ПРОГРАММА:

09.00 – 09.20 Открытие конференции. Приветствие участников
Абашев Альмир Рашидович – первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан, 
(г. Казань) 
Хасанов Рустем Шамильевич – директор КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.м.н., профессор, Член-корреспондент РАН, (г. Казань) 
Старков Юрий Геннадьевич – руководитель хирургического эндоскопического отделения Института 
хирургии им. А.В. Вишневского, д.м.н., профессор, (г. Москва) 
Хидиятов Ильгиз Ринатович – главный врач ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г. Казань)

Зал №1. Секция эндоскопистов и гастроэтерологов

Секция

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИЩЕВОДА»

Модераторы: Пирогов С.С., Бурмистров М.В.,  Иванов А.И, 

09.20 – 09.40 «Эндоскопическая диагностика редких заболеваний пищевода»
Пирогов Сергей Сергеевич – заведующий отделом эндоскопии Московского научно-
исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена (МНИОИ им. П.А. Герцена), 
Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, д.м.н., (г.Москва)

09.40 – 10.10 «ГЭРБ: внепищеводные проявления»*
Галеева Зарина Мунировна – доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины 
КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог УЗ г. Казани, к.м.н., (г. Казань)
*- доклад при поддержки компании «Др. Реддис». Баллы НМО не начисляются

10.10 – 10.30 «Реконструктивные операции при ГЭРБ»
Бурмистров Михаил Владимирович – заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ РКБ МЗ 
РТ, заведующий кафедрой хирургических болезней последипломного образования ИФМиБ ФГАОУ 
ВО КФУ, д.м.н., профессор, (г. Казань)

10.30 – 10.50 «Эндоскопическое стентирование пищевода при свищах, несостоятельностях 
анастомозов и доброкачественных стриктурах»
Иванов Алексей Игоревич – доцент кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА - 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ 
РКОД МЗ РТ, главный внештатный специалист по эндоскопии МЗ РТ, к.м.н., (г. Казань)

10.50 – 11.00 «Видеоторакоскопическое удаление ангиолипомы пищевода. Клинический случай»
Шарапов Том Леонидович – заведующий онкологическим отделением №2 (2 торакальное) 
ГАУЗ РКОД МЗ РТ, к.м.н., (г.Казань)

11.00 – 11.10 Ответы на вопросы

Секция

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА»

Модераторы:  Галкова З.В., Агапов М.Ю., Сайфутдинов И.М., Иванов А.И.

11.10 – 11.30 «Эндоскопическая диагностика и тактика ведения доброкачественных эпителиальных 
образований желудка»
Галкова Залина Викторовна – заведующая отделением эндоскопии клиники «Hadassah Medical 
Moscow», доцент кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н., (г. Москва)

11.30 – 11.50 «Эндоскопическая диагностика раннего рака желудка»
Агапов Михаил Юрьевич – заведующий отделением эндоскопии СПбГБУЗ «ГКОД», д.м.н., (г. С-Петербург)



11.50 – 12.10 «Эрадикационная терапия: отдельные клинические аспекты»*
Галеева Зарина Мунировна – доцент кафедры терапии, гериатрии и семейной медицины КГМА - филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный внештатный специалист гастроэнтеролог УЗ г. 
Казани, к.м.н., (г. Казань)
*- доклад при поддержки компании «Эбботт Лэбораториз». Баллы НМО не начисляются

12.10 – 12.30 «Скрининг предраковых заболеваний желудка»
Назаров Виталий Евгеньевич – профессор кафедры эндоскопии ФГБОУ ВО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, д.м.н. (г. Санкт-Петербург)

12.30 – 12.40 «Рабелок - ИПП с мгновенным подавлением соляной кислоты. Снижение рисков рецидива 
после эндоскопического гемостаза»*
Сагиев Марат Ганиевич - врач-терапевт, продакт менеджер компании «Кадила фармасьютикалз», 
(г. Москва)
* - при поддержке компании «Кадила Фармасьютикалз Лимитед». Баллы НМО не начисляются
 
12.40 0 12.45 Демонстрация рекламных роиков компаний «Олимпас», «Пентакс», «Эбботт»

12.45 – 12.50 Перерыв

Секция 

«ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ ЭНДОСКОПИЯ ОРГАНОВ ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ 
ЗОНЫ»

Модераторы:  Старков Ю.Г., Сайфутдинов И.М., Иванов А.И.

12.50 – 13.10 «Эндоскопическая диагностика и лечение осложнений хронического панкреатита»
Макаров Денис Валерьевич – врач-эндоскопист отделения эндоскопии ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7 г. Казани», (г. Казань)

13.10 – 13.30 «Авторская методика ЭПСТ, предотвращающая дуодено-билиарный  рефлюкс»
Сайфутдинов Ильяс Маратович – заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ МКДЦ, к.м.н., (г. Казань)

13.30 – 13.50 «Стеатогепатит: снижать ферменты или воздействовать на причину воспаления»*
Голованова Елена Владимировна – профессор кафедры поликлинической терапии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова»  
МЗ РФ, д.м.н., (г. Москва)
*- доклад при поддержки компании «Санофи». Баллы НМО не начисляются

13.50 – 14.00 Ответы на вопросы

14.00 – 14.05 Демонстрация рекламных роликов компаний «Эндостарс», «Эндомаркет», «Санофи»

14.05 – 14.10 Перерыв

Секция 

«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА»

Модераторы: Сайфутдинов И.М., Павлов П.В., Иванов А.И.

14.10 – 14.40 «Особенности ведения пациентов с язвенным колитом на амбулаторном этапе»*
Абдулганиева Диана Ильдаровна – проректор, заведующая кафедрой госпитальной терапии ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения России; 
главный специалист по терапии МЗ РТ, д.м.н., профессор, (г.Казань)
*- доклад при поддержки компании «Такеда». Баллы НМО не начисляются



14.40 – 15.00 «Современные эндоскопические технологии диагностики и лечения заболеваний толстого 
кишечника»
Малихова Ольга Александровна – заведующая эндоскопическим отделением Национального 
медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ онкологии) имени Н.Н. Блохина, д.м.н., 
профессор, (г. Москва)

15.00 – 15.20 «Оперативная эндоскопия в лечении образований толстого кишечника»
Павлов Павел Владимирович – заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии УКБ 
№2 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), к.м.н., 
(г. Москва)

15.20 – 15.30 Ответы на вопросы

15.30 - 15.35 Демонстрация рекламных роликов компаний «Олимпас», «Пентакс», «Такеда»

15.35 – 15.40 Перерыв

Секция

 «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ»

Модераторы: Бурмистров М.В., Старков Ю.Г., Иванов А.И, Пирогов С.С.

15.40 – 16.00 «Организация бронхологической помощи в многопрофильном стационаре во время, 
пандемии. От ожидания к реальности»
Тришин Евгений Валерьевич – заведующий отделением торакальной хирургии №2 ГАУЗ 
«Республиканская клиническая больница МЗ РТ»; 
Бурмистров М.В., Ахметов И.Н., Шкляев К.В., Нурмиев Ф.Р., (г. Казань)

16.00 – 16.20 «Эндоскопическое стентирование трахеобронхиального дерева»
Иванов Алексей Игоревич – доцент кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА - 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением эндоскопии ГАУЗ РКОД 
МЗ РТ, главный внештатный специалист по эндоскопии МЗ РТ, к.м.н.,;
Максимов А.П. (г.Казань)

16.20 – 16.30 Ответы на вопросы

16.30 – 16.35 Демонстрация рекламных роликов компаний «Эндостарс», «Эндомаркет»

16.35 – 16.40 Перерыв

Секция

 «ДИАГНОСТИКА «ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
В РАБОТЕ ВРАЧА-ЭНДОСКОПИСТА»

Модераторы: Бурдюков М.С., Старков Ю.Г., Иванов А.И.

16.40 – 17.10 «Информированное согласие в практике врача эндоскописта»
Бурдюков Михаил Сергеевич – врач-эндоскопист эндоскопического отделения ГБУЗ ГКБ им. С.П. 
Боткина ДЗМ, председатель Ассоциации врачей-экспертов качества медицинской помощи, доцент 
кафедры эндоскопии ГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (г. Москва)

17.10 – 17.20 Ответы на вопросы

17.20 – 17.30 Итоговое обсуждение

17.30 - 17.45 Демонстрация рекламных роликов компаний «Олимпас», «Пентакс», «Эндостарс», 
«Эндомаркет», «Эбботт», «Санофи», «Такеда»

 



Зал №2
Секция медсестер «Теоретические и практические аспекты работы среднего 

медицинского персонала эндоскопических отделений в многопрофильных 
учреждениях»

Модераторы: Сафина Г.А., Бебезов С.И.

09.20 – 09.40 Открытие конференции. Приветствие участников 
Губаева Луиза Талгатовна - главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью 
МЗ РТ, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г.Казани»
 
09.40 – 09.55 «Организация эндоскопического отделения в условиях онкологического стационара»
Димитриева Елена Николаевна - старшая медицинская сестра эндоскопического отделения ГАУЗ РКОД 
МЗ РТ, (г.Казань)

09.55 – 10.15 «Роль операционной медицинской сестры в эндоскопической хирургии»
Сибгатуллина Райля Фиратовна - операционная медицинская сестра ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Казань)

10.15 – 10.35 «Организация работы эндоскопической службы в национальном центре онкологии»
Шутова Марина Викторовна - старшая медицинская сестра эндоскопического отделения
ФГБУ НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава России, (г. Москва) 

10.35 - 10.50 «Мультидисциплинарный подход в лечении рака трахеи»
Сорочан Ольга Николаевна - старшая медицинская сестра отделения предлучевой топометрии, 
реализации, контроля качества лучевой терапии МНИОИ им.П.А.Герцена-филиал ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России, (г.Москва)

10.50 - 11.00 «Ранняя диагностика воспалительного заболевания кишечника»
Баякеева Балауса Сеитовна - старшая медицинская сестра отделения соматики Клинической базы 
(стационар), Корпоративный фонд «University Medical Center», (Казахстан)

11.00 – 11.15 «Безопасная среда эндоскопического отделения»
Караулова Евгения Олеговна – главная медицинская сестра ГАУЗ Республики Татарстан «Больница 
скорой медицинской помощи», (г.Набережные Челны)

11.15 – 11.35 «Роль медицинской сестры в проведении эндоскопических исследований на базе 
Набережночелнинского филиала
Бурашникова Ильмира Ирековна - старшая медицинская сестра эндоскопического отделения
Набережночелнинского филиала ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Набережные Челны)

11.35 – 11.50 «Роль ЦСО в системе мероприятий по профилактике госпитальных инфекций, на примере 
ГАУЗ РКОД МЗ РТ
Вершинина Наталья Юрьевна - Старшая медицинская сестра ЦСО
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», (г.Казань)

11.50 – 12.10 Ответы на вопросы

12.10 – 12.15 Подведение итогов. Завершение работы секции



КООРДИНАТОР НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ:
Иванов Алексей Игоревич
доцент кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА - 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий отделением 
эндоскопии ГАУЗ РКОД МЗ РТ, главный внештатный специалист по эндоскопии 
МЗ РТ, к.м.н., (г. Казань)
a.i.ivanov@inbox.ru

Сафина Гузель Асхатовна
главная медицинская сестра ГАУЗ РКОД МЗ РТ, (г.Казань)
Guzel.Safina@tatar.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
ГРУППА КОМПАНИЙ «КОНГРЕССМЕД» (ООО «ПРАКТИКА»)

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ:
Яшанин Дмитрий Анатольевич
Моб. +7 9172743744, е-mail: dir@mfvt.ru

ПО ВОПРОСАМ ПАРТНЕРСКОГО И СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ:
Шарафутдинова Чулпан Ильдаровна
Моб. +7 9270355325, е-mail: chulpan-reklama@yandex.ru

НАУЧНАЯ ПОДДЕРЖКА: 
Российское эндоскопическое общество 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 



ВАЖНО!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ В 

III ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ». 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.Ю. МУРАВЬЕВА»

12 НОЯБРЯ 2021 Г.

1. Участие в мероприятии - бесплатное. 

2. Регистрация слушателей. 
Регистрация по ссылке  https://muravyevforum.ru – обя зательна. Доступ к участию в мероприятии возможен только 
после регистрации, с запол нением всех указанных полей. В процессе регистрации слушатель получает на указанный им 
при регистрации электронный адрес персональное приглашение-ссылку, обеспечивающее доступ на мероприятие. 

3. Контроль присутствия. 

Секция эндоскопистов и гастроэнтерологов:
Просим слушателей обратить внимание, что на всем протяжении трансляции технической службой поддержки 
конференции производится контроль и персональный учет присутствия слушателей, в частности, путем 
периодического голосования (6 раз за все время мероприятия, участие как минимум в 5-ти из которых являются 
обязательными в части подтверждения присутствия слушателя) по вопросам, касающимся прослушанного 
материала и общей тематики конференции. Доводим до Вашего сведения, что общее время присутствия на данном 
мероприятии не должно быть меньше 270 минут. При этом речь идет об обязательном присутствии слушателей на 
той части научной программы, которая подлежит оценке Комиссией НМО (неспонсируемые доклады, ответы на 
вопросы, голосования, итоговое обсуждение). Необходимо учесть, что слушатели не обеспечившие необходимую 
продолжительность личного присутствия на мероприятии, не могут претендовать на получение индивидуального кода 
подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО. 

Секция медицинских сестер:
Просим слушателей обратить внимание, что на всем протяжении трансляции технической службой поддержки 
конференции производится контроль и персональный учет присутствия слушателей, в частности, путем 
периодического голосования (3 раза за все время мероприятия, участие как минимум в 2-х из которых являются 
обязательными в части подтверждения присутствия слушателя) по вопросам, касающимся прослушанного 
материала и общей тематики конференции. Доводим до Вашего сведения, что общее время присутствия на данном 
мероприятии не должно быть меньше 135 минут. При этом речь идет об обязательном присутствии слушателей на 
той части научной программы, которая подлежит оценке Комиссией НМО (неспонсируемые доклады, ответы на 
вопросы, голосования, итоговое обсуждение). Необходимо учесть, что слушатели не обеспечившие необходимую 
продолжительность личного присутствия на мероприятии, не могут претендовать на получение индивидуального кода 
подтверждения (ИКП), обеспеченного кредитами НМО.

4. Обратная связь. 
Слушатели имеют возможность задавать вопросы лекторам в процессе их выступлений. Необходимо учесть, что 
ответы на вопросы проходят в соответствии с временным регламентом мероприятия. В случае большого ко личества 
вопросов и оканчания выделенного времени ответа на них, данный процесс автоматически останавливается. Наиболее 
интересные, по мнению научного руководи теля конференции, из числа неозвученных вопросов будут разобраны в 
конце конферен ции. Просим слушателей с пониманием отнестить в данной информации. 

5. Технические требования и порядок подключения к трансляции. 
Для участия в наших онлайн конференциях и вебинарах рекомен довано: 
1) Установить один из современных браузеров последних версий: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex 
2) Обеспечить стабильный интернет-соединение (не ниже 2 мб/c) 

6. Контакты и время работы службы технической поддержки. 
Электронная почта: dir@mfvt.ru c 9 до 18. 



 ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ:

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ:

ПАРТНЕРЫ:

УЧАСТНИК:


