Программа
Научно-практической онлайн-конференции «Новые методы диагностики и лечения
коронавирусной инфекции COVID-19»
Научные организаторы:
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания
Технические организаторы:
АНО ДПО «Институт развития здравоохранения»
Форма проведения: онлайн-конференция в режиме реального времени на платформе
webinar.ru
Веб-страница трансляции: https://events.webinar.ru/irzdrav/5266389
Дата проведения: 15 июня 2020 г. с 10:00 до 11:30 часов по московскому времени.
Целевая аудитория: врачи инфекционисты, пульмонологи, терапевты, педиатры, врачи
общей практики, реаниматологи, хирурги.
Стоимость участия: бесплатно
Образовательная цель: внедрение передового опыта организации оказания помощи
больным COVID-19, на различных этапах (как амбулаторном так и госпитальном) в
клиническую практику врачей анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, хирургов и
других специальностей, вовлеченных в лечение пациентов с COVID-19; освоение
современных технологий, рекомендаций и практического опыта по назначению терапии
пациентам с COVID-19, диагностике и лечению COVID-инфекции. Конференция
проводится для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий у пациентов с COVID-19.
Ожидаемые результаты: по итогам участия в ОМ, участники смогут использовать
полученные знания для составления схем лечения пациентов, использовать актуальные
подходы в интерпретации полученные результатов лабораторного и инструментального
обследования, использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов
лечения пациентов с COVID-19. Специалисты могут эффективнее организовать
амбулаторно помощь пациентам с легкой и средне-тяжелой формой COVID-19.
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«Новый взгляд на практические аспекты лечения больных COVID-19»
Желнова Евгения Ивановна
к.м.н., Заведующая отделением гематологии и высокодозной
химиотерапии ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ», врачгематолог высшей квалификационной категории
Проведение опроса, ответы спикера на вопросы слушателей
«Диагностика COVID-19»
Мисюрин Андрей Витальевич
к.б.н., заведующий лабораторией рекомбинантных опухолевых антигенов
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России
Проведение опроса, ответы спикера на вопросы слушателей

Дополнительные сведения о мероприятии:
Информация о спикерах
Желнова Евгения Ивановна
Заведующая отделением гематологии и высокодозной химиотерапии ГБУЗ «Городская
клиническая больница №52 ДЗМ», врач-гематолог высшей квалификационной
категории, кандидат медицинских наук.
Окончила Рязанский государственный медицинский университет им. академика
И.П.Павлова по специальности «Лечебное дело» в 1996 г. Прошла обучение в
интернатуре по специальности «Терапия» в Смоленской государственной медицинской
академии, закончила ординатуру в ГНЦ по специальности «Гематология».
С 1988 по 2000 г. работала врачом-гематологом в Областной больнице, с 2000 по 2014 г
— врачом-гематологом в ГНЦ МЗ РФ. Обучалась в аспирантуре на базе ГНЦ, защитила
кандидатскую диссертацию в 2008 г. С ноября 2014 г. работает врачом-гематологом в
отделении гематологии ГКБ №52. Занимается лечением пациентов с различной
гематологической патологией. Сертификат специалиста: Гематология.

Мисюрин Андрей Витальевич
к.б.н., генеральный директор ООО «ГеноТехнология»

