УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Междисциплинарном образовательном проекте
Академические среды кафедры клинической иммунологии и аллергологии Саратовского ГМУ
им. В.И. Разумовского МЗ РФ «Безграничная иммунология» на тему: «Нерешенные вопросы
аллергических заболеваний кожи», который состоится 28 апреля в г. Саратове в формате
онлайн трансляции с контролем присутствия.
Технический организатор: ООО «Майс Партнер»
К участию в ОНЛАЙН трансляции приглашаются врачи аллергологи – иммунологи,
пульмонологи,

терапевты,

педиатры,

врачи

общей

практики,

оториноларингологи,

дерматовенерологи и другие заинтересованные медицинские специалисты всех регионов РФ
(подключение к трансляции возможно из любого региона!).
Программа мероприятия аккредитована в Совете НМФО как онлайн трансляция с
контролем присутствия! 3 кредита по специальностям: аллергология – иммунология,
пульмонология, дерматовенерология, терапия, педиатрия, общая врачебная практика,
оториноларингология и лечебное дело.
Ресурс трансляции: https://stream.micepartner.ru/
Желающим принять участие необходимо обязательное прохождение предварительной
регистрации по ссылке:

https://order.micepartner.ru/immunolog2804/

Для возможности подключения к трансляции, просмотра и получения кодов НМО
необходимо ознакомиться с Инструкцией (см после программы).

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ВНИМАНИЕ! В программе указано московское время!
13.00-14.00 Подключение участников трансляции.
14.00-14.10 Вступительное слово. Приветствие участников.
Астафьева Наталья Григорьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической
иммунологии и аллергологии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ.
14.10-14.30 Острая крапивница в амбулаторной практике: алгоритм оказания помощи
Перфилова Ирина Александровна, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России.
14.30-14.40 Ответы на вопросы из чата.

14.40-15.00 Хроническая крапивница: новые аспекты патогенеза и болезньмодифицирующая терапия
Доклад подготовлен при поддержке компании «Новартис», не аккредитован в Совете НМО
Астафьева Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава
России
15.00-15.10 Ответы на вопросы из чата.
15.10-15.30 Атопический дерматит: влияние на качество жизни
Еремина Мария Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России.
15.30-15.40 Ответы на вопросы из чата.
15.40-16.00 Атопический дерматит: традиции ступенчатой терапии
Алешина Любовь Валерьевна, к.м.н.. ассистент кафедры клинической иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
педиатр, аллерголог-иммунолог
16.00-16.10 Ответы на вопросы из чата.
16.10-16.30 Системная терапия тяжелого атопического дерматита: вопросы
безопасности
Доклад подготовлен при поддержке компании «Санофи», не аккредитован в Совете НМО
Гамова Инна Валериевна, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. Член European
Academy of Allergy and Clinical Immunology, Российской ассоциации аллергологов и
клинических иммунологов, European Respiratory Society, Российского респираторного
общества.
16.30-16.40 Ответы на вопросы из чата.
16.40-17.00 Клинический случай: Идиопатическая крапивница – диагностика и лечение в
нестандартной ситуации
Удовиченко Екатерина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,
аллерголог – иммунолог, терапевт.
17.00-17.10 Ответы на вопросы из чата.
17.10-17.20 Дискуссия.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Просьба ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться
с техническими требованиями для возможности подключения
к онлайн - трансляции:
1. Необходима предварительная регистрация на трансляцию по ссылке (по каждой
секции/мероприятию индивидуальная), после успешного подтверждения регистрации
пользователь получит SMS и email уведомление от компании ООО «Майс Партнер».
2. Просмотр трансляции рекомендуется осуществлять только с помощью
персонального компьютера (в т.ч. ноутбука) и планшетных компьютеров под
управлением операционных систем (Windows, MacOS, iOS, iPadOS, Android, Linux)

3. Необходимая скорость подключения к интернету для комфортного просмотра
трансляции: не менее 2 Мб/с (как правило, достаточно уверенного приема мобильной
сети по технологиям 3G)
4. Вход в виртуальную комнату трансляции возможен после подтверждения
предварительной регистрации, но не ранее чем за 45 минут до начала мероприятия по
ссылке stream.micepartner.ru с помощью номера мобильного телефона и пароля от
личного кабинета или с помощью мобильного приложения «MicePartner – Личный
кабинет».
5. Если пользователь регистрируется в системе впервые, то при регистрации ему
будет выслан пароль в SMS, если пользователь уже зарегистрирован в системах
компании MicePartner – пароль можно восстановить по ссылке: lk.micepartner.ru/forgotpassword
6. В ходе трансляции недопустимо выполнять следующие действия, которые
автоматически приведут к остановке учета времени и выходу из виртуальной
комнаты трансляции: сворачивать браузер, выключать звук, ставить просмотр на
паузу, работать в любом другом приложении или вкладке браузера
7. Одним из видом контроля присутствия пользователя на трансляции является
всплывающие окна (вопросы), при отсутствии реакции на них учет времени будет
остановлен, а пользователь выведен из виртуальной комнаты трансляции.
8. В нижнем углу окна трансляции будет доступен чат, где можно будет задать
вопрос лекторам и администраторам (в вопросах не должны упоминаться торговые
наименования каких-либо препаратов, в противном случае вопрос будет удален
администратором чата).
9. Коды НМО будут присвоены при соблюдении всех условий контроля
присутствия, с которыми можно ознакомиться на странице предварительной
регистрации мероприятия:
- Соблюдение минимального времени просмотра программы (или образовательной
части) мероприятия – в каждом мероприятии время индивидуальное.
- Подтверждение присутствия ответом на рандомно всплывающие окна (не менее
80%) - количество окон индивидуально для каждого слушателя трансляции.
10. Присвоение кодов будет осуществлено в течении суток, увидеть которые можно в
личном кабинете врача (будет сформирован при прохождении предварительной
регистрации и доступен по ссылке lk.micepartner.ru), а также в мобильном приложении
«MicePartner – Личный кабинет». Также в течении недели после мероприятия будет
осуществлена рассылка кодов по email адресам, указанным при регистрации.

