
ВЕБИНАРЫ
15 ОКТЯБРЯ 2020г.

РОСОМЕД -2020



Дата и время проведения:
15.10.2020, 09.00 – 09.45

Секция: 2.А.1

CRM – когда пилоты встречают врачей
Д-р Нанни Арлингтон, 
хирург-ортопед, руководитель Симуляционного центра Льежа, 
пилот, преподаватель авиашколы. Льеж, Бельгия

Краткое описание:



Дата и время проведения:
15.10.2020, 09.00 – 09.45

Секция: 2.В.1

Терапия электролитных нарушений у детей
Туш Елена Валерьевна, 
ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский 
университет" Минздрава России, Нижний Новгород

Краткое описание: Будет представлен онлайн-тренинг по диагностике и терапии нарушений водно-
электролитного баланса у ребенка с врачами-педиатрами. Учебная цель - назначение лечения детям и 
контроль его эффективности и безопасности. Умения - назначать медикаментозную терапию с учетом 
возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения). Знания - механизм действия лекарственных препаратов; 
медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением



Дата и время проведения:
15.10.2020, 09.00 – 09.45

Секция: 2.С.1

Методические основы ультразвукового 
исследования печени

Черемисин Юрий Иванович, 
Заведующий кафедрой лучевой диагностики и медицинской 
визуализации, д.м.н., профессор, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург

Краткое описание: Профессорско-преподавательский состав кафедры на основе применения учебного 
материала, которым оснащен симуляционный центр, ознакомит обучающихся с методикой и 
особенностями проведения ультразвукового исследования печени, а также интерпретацией полученных 
результатов с заполнением чек-листов. На вебинаре будут продемонстрированы показательные учебные 
фильмы по подготовки, проведению самого исследования, подготовленные специально для демонстрации 
данного вебинара. Учебные цели: усовершенствование знаний по ультразвуковой анатомии и обобщение 
семиотики заболеваний печени при применении различных методик УЗИ. Ознакомление с техникой 
выполнения сонографии печени, применяемыми датчиками, режимами и методиками  ультразвукового 
исследования печени. 



Дата и время проведения:
15.10.2020, 16.00 – 16.45

Секция: 2.А.7

Организация симуляционного обучения 
хирургов-ортопедов во Франции
Dr. Paul Walbron, 
Консультирующий хирург-ортопед, University Hospital Nancy, 
Франция

Краткое описание: О развитии симуляционного тренинга по артроскопии во Франции и соответствующих 
исследованиях. Базовые навыки артроскопии. Анатомические ориентиры плечевого сустава.



Дата и время проведения:
15.10.2020, 16.00 – 16.45

Секция: 2.В.7

Симуляционное обучение в подготовке 
акушеров и гинекологов
Зазерская Ирина Евгеньевна, 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-
Петербург

Краткое описание:
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