Онлайн мастер-класс
Johnson & Johnson
«Бариатрическая хирургия
в лечении ожирения и
сахарного диабета 2 типа»
24 апреля 2020
Время

Описание

Начало: 16:00
Окончание: 18:00
Время Московское

Компания Johnson & Johnson приглашает Вас принять участие в онлайн
мастер-классе, который раскроет самые последние тренды хирургии
лечения поздних стадий ожирения.

Адрес проведения

В рамках онлайн мастер-класса будут продемонстрированы видео-ролики с
последующим разбором хирургической тактики и этапов одних из самых
актуальных и регулярно выполняющихся операций для лечения поздних
стадий ожирения, таких как: лапароскопическое мини-гастрошунтирование
и лапароскопическое гастрошунтирование.

http://webinar.seventsolution.ru/

Преподаватели
Неймарк Александр Евгеньевич
Врач-хирург, кандидат медицинских наук,
заведующий НИЛ хирургии метаболических
нарушений ФГБУ «НМИЦ им. В. А.
Алмазова», президент Общества
бариатрических хирургов России.
Зорин Евгений Александрович
Врач-хирург, врач высшей
квалификационной категории, кандидат
медицинских наук, ведущий специалист
Лечебно-реабилитационного центра по
лечению ожирения и метаболических
нарушений, секретарь Общества
бариатрических хирургов России.
Самойлов Владимир Сергеевич
Врач-хирург, кандидат медицинских наук,
ведущий врач-хирург клиники «Олимп
Здоровья.
Хациев Бекхан Баялович
Врач-хирург, доктор медицинских наук,
доцент кафедры Хирургии и эндохирургии с
курсом сосудистой хиругии и ангиологии,
заместитель директора Клиники
эндоскопической и малоинвазивной
хирургии СтГМУ, президент-elect Общества
бариатрических хирургов России,
заслуженный врач РФ.

Учитывая комплексность практического материала, который будет
представлен и разобран на мастер-классе, экспертный уровень
приглашенных преподавателей, Вы сможете улучшить свои знания и
навыки проведения бариатрических операций, что позволит применять
комплексный подход в оказании медицинской помощи, в том числе с
использованием продвинутых технологий и медицинской техники.
Мастер-класс предполагает активную дискуссию с преподавателями,
интерактивное вовлечение участников с вопросами и ответами онлайн.

Целевая аудитория
Бариатрические и общие хирурги

Инструкция по подключению к онлайн мастер-классу:
1.
2.
3.

Откройте любой веб-браузер
Перейдите на сайт http://webinar.seventsolution.ru/
Важно: скорость подключения к сети Интернет – не менее 10
Мбит/с; также необходимы колонки, чтобы слышать докладчиков.

При возникновении любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь к
сотруднику Johnson & Johnson Наталье Разницыной по тел: +7 915 107 64 07
или по email nraznits@its.jnj.com.

