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Информационное письмо
 

          Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова МЗ РК
информирует о проведении III Международного Конгресса «Almaty Hepatology 2020: Болезни
печени и беременность» с 06 по 07 октября 2020 года и IV Национального Форума по
воспалительным заболеваниям кишечника с 08 по 09 октября и мастер-класса «Инновационные
эндоскопические технологии в гастроэнтерологии» 10 октября 2020 года.
          Конгрессы проводятся в он-лайн формате в соответствии с Планом научно-технических
мероприятий Министерства здравоохранения Республики Казахстан, посвящаются к 90-летию
основания Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова и
организуются нашим Университетом, Казахской ассоциацией по изучению печени и Казахским
научным обществом по изучению кишечника.
          В работе Конгрессов принимают участие спикеры и врачебная аудитория более чем из 20
стран.
          Программа «Almaty Hepatology 2020: Болезни печени и беременность» включает научные
симпозиумы по следующим темам: актуальные заболевания органов пищеварения при
беременности; болезни печени, связанные с беременностью (неукротимая рвота,
внутрипеченочный холестаз, острая жировая дистрофия, HELLP-синдром); острые инфекционные
гепатиты во время беременности; хронические вирусные гепатиты (В, С, D) во время
беременности; аутоиммунные заболевания печени (аутоиммунный гепатит, первичный билиарный
холангит) во время беременности; лекарственные повреждения печени во время беременности;
желчнокаменная болезнь и другие хирургические заболевания органов пищеварения во время
беременности; междисциплинарные вопросы оказания помощи беременным с заболеваниями
органов пищеварения.
          Программа IV Национального Форума по воспалительным заболеваниям кишечника
включает научные симпозиумы по следующим темам: современная концепция этиопатогенеза
ВЗК; мультидисциплинарный подход к тактике ведения язвенного колита и болезни Крона; особые
ситуации в ВЗК и тактика ведения: ВЗК в детском и подростковом возрасте, ВЗК при
беременности, хирургические осложнения ВЗК; ВЗК и колоректальный рак.



          В рамках мастер-класса будут представлены возможности эндоскопической ультразвуковой
диагностики портальной гипертензии и инновационные эндоскопические методики диагностики
воспалительных заболеваний кишечника и их осложнений.
          Участники Конгрессов и мастер-класса: гастроэнтерологи, инфекционисты, терапевты, врачи
общей практики, акушеры-гинекологи, врачи-эндоскописты, врачи функциональной и лучевой
диагностики, хирурги, онкологи.
 
Контактные данные оргкомитета:
телефоны: +7(747) 2741279
e-mail: info@kasl.kz
сайт: www.kasl.kz
Технический организатор:
телефон: 8 (727) 387-21-37 (вн. 117), e-mail: l.akolzina@westernair.kz
 
Вся дальнейшая и обновленная информация о Конгрессах доступна на сайте: www.kasl.kz.
 

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУƏЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), НУРГОЖИН ТАЛГАТ, IIN670930300262,
"С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ" КОММЕРЦИЯЛЫҚ
ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ, BIN181240006407

https://kaznmu.isirius.kz/check/1e5b8e7c4:MW6l2X_QU11eu8nAxKRn2zGCGtI
Для проверки электронного документа перейдите по адресу: https://kaznmu.isirius.kz/check/ и заполните
необходимые поля. Для проверки копии электронного документа перейдите по короткой ссылке или считайте QR
код. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и
электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.
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