ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
График проведения научно-практических мероприятий с применением телемедицинских технологий на II квартал 2020 г.

Показательная операция «Лимфаденэктомия бокового треугольника
шеи при раке щитовидной железы»
Научно-практическая школа «Гипопаратиреоз: достижения и
перспективы»
Видеоселекторное совещание «Проблемы междисциплинарного
взаимодействия по вопросу синдрома диабетической стопы»

1 апреля

Регионы по видеосвязи
(в режиме онлайнсовещания)
Фильм

7 апреля

-

15.00

8 апреля

10.00

4.

Видеоселекторное совещание по выездным мероприятиям (отчет по
мероприятиям в соответствии с заключением по итогам выездов)

15 апреля

5.

Разъяснение по вопросу «Клинические рекомендации по детской
эндокринологии» с участием главных внештатных детских
специалистов эндокринологов регионов и федеральных округов РФ

22 апреля

Республика Марий Эл,
Свердловская область,
Курская область
Калининградская
область, Новгородская
область (Великий
Новгород)
Главные внештатные
детские специалисты
эндокринологи
Федеральных округов
РФ

6.

Лекарственное обеспечение по профилю «эндокринология».

27 апреля

10.00

7.

Разъяснение по вопросу «Показательная операция: тиреоидэктомия с
нейромониторингом»
Видеоселекторное совещание «Патология околощитовидных желез»
(взрослые)
Разбор клинических случаев «Бариатрическая хирургия в помощь
пациентам с сахарным диабетом» (взрослые)

29 апреля

Хабаровская и
Иркутская области,
Амурский край
(Благовещенск)
Фильм

6 мая

-

10.00

13 мая

-

10.00

№
п/п
1.
2.
3.

8.
9.

Наименование и тип мероприятия

Дата
проведения

Время начала
(МСК)
10.00

10.00

10.00

10.00

Разбор клинических случаев «Надпочечниковая недостаточность у
детей» (дети)
«Клинические рекомендации по лечению сахарного диабета 2 типа. Что
изменилось?» (взрослые)

20 мая

-

10.00

26 мая

Республика Крым,
Республика Татарстан,
Республика Чечня,
Дальневосточный
Федеральный округ

10.00

12.

Видеоселекторное совещание
специалиста» (взрослые)

27 мая

10.00

13.

Вебинар «Синдром гиперкортицизма. Диагностика, лечение»

3 июня

Красноярский край,
Тульская область,
Воронежская область
Фильм

14.

Видеоселекторное совещание «Эффективность консультаций врач-врач
с применением телемедицинских технологий – опыт регионов»
(взрослые/дети)

10 июня

Челябинская область,
Астраханская область

10.00

15.

Показательная манипуляция «Обработка раны при синдроме
диабетической стопы»
Видеоселекторное совещание «Радиоизотопная диагностика в
эндокринологии/онкоэндокринологии. Возможности использования в
субъектах Российской Федерации» (взрослые/дети)

17 июня

Фильм

10.00

18 июня

Самарская область,
Брянская область

10.00

Разъяснение по вопросу «Беременность и кормление у женщин с
патологией щитовидной железы. Меняем ли мы подходы?»
Видеоселекторное совещание по выездным мероприятиям «Оказание
медицинской
помощи
профилю
«эндокринология/детская
эндокринология» в субъектах Российской Федерации (Курская
область; г.Севастополь). Выполнение рекомендаций НМИЦ
эндокринологии по итогам выездного мероприятия» (взрослые/дети)

24 июня

-

10.00

25 июня

Курская область,
Севастополь

10.00

10.
11.

16.

17.
18.

«Служба

главного

внештатного

Для просмотра трансляции пройдите по ссылке https://stream.rosminzdrav.ru/live/enc
(на сайте http://frc.rosminzdrav.ru)
При входе просим указывать в чате учреждение, которое Вы представляете.

10.00

