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Настоящий Том 498(540) – это очередной выпуск 540- томного Издания, 

который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и будущим поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи должны 

работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не станут результатом 

действий государственно-управленческих, политических, научных …элит, 

миллионов народных масс». 
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общества социальной справедливости» (МОО), руководитель Международного 

общественного объединения «АНТИРАК» (МОО), академик Международной академии 
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Поскольку полное, гарантированное  выздоровление 

заболевшего раком пока что – глобальная проблема, мы 

исходим из того, что необходимо как можно более раннее 

обнаружение его проявления и постоянный медицинско-

профессионально обеспеченный его контроль, и прежде всего: 

результативно-деятельностное отношение самого 

онкозаболевшего.  

В профилактике рака очень важна самодиагностика, т.е. 

внимательное отношение к собственному здоровью и к 

переменам самочувствия. 

90% вероятность выздоровления, если болезнь выявлена на 

ранней стадии (https://zen.yandex.ru/media/id/5da2215dfe289100b04af32b/iagoda-

kotoraia-ubivaet-rakovye-kletki-5dc04eddec575b00b5343cab). 

Поэтому наше «Международное общественное объединение 

«АНТИРАК» осуществляет активность в предупреждении, 

содействии лечению и невозврату этого монстра, поразившего 

человечество. 



 

 

Наша деятельность основана на объединении усилий и 

возможностей ученых и практиков по реализации 

профилактико-превентивного подхода,  мониторинго-

эспертных исследований, утверждения и развития принципа 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Этот Том 498(540). Вып 34.  

одной из  50 рубрик  

«Мониторинго-экспертные 

исследования: знать и победить рак» 

Издания,  

которое действует с  1991 года  

(Москва-Киев).  
На 20.08.2020. нас читают более 1 260 000. 
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http://viperson.ru/articles/mir-gibnet-ot-raka-vyzov-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-167-209-vyp-2-m-2019
http://viperson.ru/articles/mir-gibnet-ot-raka-vyzov-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-167-209-vyp-2-m-2019
http://viperson.ru/articles/mir-gibnet-ot-raka-vyzov-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-160-202-m-k-2019%20/
http://viperson.ru/articles/mir-gibnet-ot-raka-vyzov-xxi-veka-gl-red-komarova-a-i-tom-160-202-m-k-2019%20/


 

 

III ФОРУМ ОНКОЛОГИИ И 

РАДИОЛОГИИ «FOR LIFE» 
 

21-25 сентября 2020, Трансляция международного форума 

 

О ФОРУМЕ 

В условиях, когда показатели смертности от злокачественных 

новообразований остаются высокими, а сами онкологические заболевания по числу 

летальных исходов занимают второе место после болезней системы кровообращения, 

специалистам нужно мыслить глобально, получать больше информации и 

критически её оценивать. 

Именно с этой целью и организуется Третий Международный форум 

онкологии и радиологии. Мероприятие отличает особый, междисциплинарно-

комплексный формат, охватывающий практически все направления и аспекты 

онкологии. Форум стал центром междисциплинарного общения самых разных 

специалистов: не только онкологов, но также анестезиологов, лучевых диагностов, 

терапевтов, химиотерапевтов, эндоваскулярных хирургов, организаторов 

здравоохранения. Участникам встречи предстоит провести работу огромной 

важности — всесторонне рассмотреть актуальные методы профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации онкобольных, обсудить возможности и 

доступность использования высоких технологий во врачебной практике, 

проанализировать и определить пути решения основных задач, стоящих перед 

онкологией, как России, так и всего мира. 

Форум позволит не только получить ценные знания и энергию для будущих 

профессиональных и научных достижений, но и по-новому взглянуть на свою 

ежедневную работу. Пришло время внести собственный вклад в решение ключевых 

проблем, которые стоят перед онкологией сегодня! 

На мероприятия приглашаются врачи следующих специальностей: 

акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, детская онкология, 

кардиология, колопроктология, онкология, радиология, радиотерапия, 

рентгенология, торакальная хирургия, урология, хирургия. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ ПРЕДСТАВЛЕНА В 

КОМИССИЮ ПО ОЦЕНКЕ УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

НМО* 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ ФОРУМА 21 СЕНТЯБРЯ 

Зал 1.ENDOONCO 2020Зал 2Зал 3Зал 4Зал 5Зал 6Зал 7Зал 8Зал 9  

ТРАНСЛЯЦИЯ ФОРУМА 22 СЕНТЯБРЯ 

https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal1
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal1
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-3
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-3
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-5
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-5
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-7
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-7
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-9


 

 

Зал 1.ENDOONCO 2020Зал 2Зал 3Зал 4Зал 5Зал 6Зал 7Зал 8Зал 9Зал 10  

ТРАНСЛЯЦИЯ ФОРУМА 23 СЕНТЯБРЯ 

Зал 1.ENDOONCO 2020Зал 2Зал 3Зал 4Зал 5Зал 6Зал 7Зал 8Зал 9  

ТРАНСЛЯЦИЯ ФОРУМА 24 СЕНТЯБРЯ 

Зал 1.ENDOONCO 2020Зал 2Зал 3Зал 4Зал 5Зал 6Зал 7  

ТРАНСЛЯЦИЯ ФОРУМА 25 СЕНТЯБРЯ 

Зал 1.ENDOONCO 2020Зал 2Зал 3Зал 4Зал 5Зал 6Зал 7  

*Участие бесплатное. 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте 

med.studio.Учет присутствия осуществляется с помощью программного обеспечения. 

Система проведения онлайн-трансляции фиксирует активное время подключения 

пользователя по неизменному индивидуальному User ID. 

Контроль присутствия будут обеспечивать интерактивные опросы через разные 

временные интервалы. Условия подтверждения присутствия считаются 

выполненными пользователем, если пользователь подтвердил присутствие в более, 

чем 70% опросов (6 контролей присутствия) и общая продолжительность 

просмотра ОМ слушателем будет более 7 ак.ч. 

Вход на трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. При 

завершении трансляции, сеанс у всех присутствующих прекращается. 

Инструментами обратной связи являются "Чат трансляции" и бесплатная горячая 

линия + 7(800) 500-26-92 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-life
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-life
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-3-2
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-3-2
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https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-7-2
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-9-2
https://med.studio/module/iii-forum-onkologii-i-radiologii-for-lifezal-9-2
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России 

 

https://med.studio/partner/ministerstvo-zdravoohranenia-rossijskoj-federacii
https://med.studio/partner/ministerstvo-zdravoohranenia-rossijskoj-federacii
https://med.studio/partner/fgbu-nacionalnyj-medicinskij-issledovatelskij-centr-radiologii-ministerstva-zdravoohranenia-rf
https://med.studio/partner/fgbu-nacionalnyj-medicinskij-issledovatelskij-centr-radiologii-ministerstva-zdravoohranenia-rf


 

 

 

 

МНИОИ им. П.А. Герцена, филиал ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России 

 

 

 

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба 

 

https://med.studio/partner/mnioi-im-ip-gercena
https://med.studio/partner/mnioi-im-ip-gercena
https://med.studio/partner/medicinskij-radiologiceskij-naucnyj-centr-im-af-cyba
https://med.studio/partner/medicinskij-radiologiceskij-naucnyj-centr-im-af-cyba


 

 

 

 

НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России 

 

 

 

Ассоциация онкологов России 

 

 

 

Ассоциация директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран 

СНГ и Евразии 

https://med.studio/partner/nii-urologii-i-intervencionnoj-radiologii-im-na-lopatkina---filial-fgbu-nmic-radiologii-minzdrava-rossii
https://med.studio/partner/nii-urologii-i-intervencionnoj-radiologii-im-na-lopatkina---filial-fgbu-nmic-radiologii-minzdrava-rossii
https://med.studio/partner/nii-urologii-i-intervencionnoj-radiologii-im-na-lopatkina---filial-fgbu-nmic-radiologii-minzdrava-rossii
https://med.studio/partner/nii-urologii-i-intervencionnoj-radiologii-im-na-lopatkina---filial-fgbu-nmic-radiologii-minzdrava-rossii
https://med.studio/partner/associacia-onkologov-rossii
https://med.studio/partner/associacia-onkologov-rossii
https://med.studio/partner/associacia-direktorov-centrov-i-institutov-onkologii-i-rentgenoradiologii-stran-sng-i-evrazii
https://med.studio/partner/associacia-direktorov-centrov-i-institutov-onkologii-i-rentgenoradiologii-stran-sng-i-evrazii
https://med.studio/partner/associacia-direktorov-centrov-i-institutov-onkologii-i-rentgenoradiologii-stran-sng-i-evrazii


 

 

 

 

 

Российская ассоциация терапевтических радиационных онкологов 

 

 

 

Ассоциация организаторов здравоохранения в онкологии 

 

https://med.studio/partner/rossijskaa-associacia-terapevticeskih-radiacionnyh-onkologov
https://med.studio/partner/rossijskaa-associacia-terapevticeskih-radiacionnyh-onkologov
https://med.studio/partner/associacia-organizatorov-zdravoohranenia-v-onkologii
https://med.studio/partner/associacia-organizatorov-zdravoohranenia-v-onkologii


 

 

 

Расписание/ 

III ФОРУМ ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ «FOR LIFE» 

 

 
 Email: info@med.studio 

 Tel: +7(800)500-26-92 

 Tel: +7(495)120-36-92 

Медиатека 

 Информационные модули 

 Статьи 

 Видеоархив 

 Подкасты 

О нас 

 Лекторы 

 Партнеры 

 О компании 

Расписание 
Онлайн-курсы 
Циклы лекций 
 

ИНФОМОДУЛИ 

https://med.studio/schedule
mailto:info@med.studio
tel:+78005002692
tel:+74951203692
https://med.studio/module
https://med.studio/material/theses
https://med.studio/material/video
https://med.studio/material/podcast
https://med.studio/lector
https://med.studio/partner
https://med.studio/about
https://med.studio/schedule
https://med.studio/course
https://med.studio/program
https://med.studio/
https://med.studio/
https://med.studio/
https://med.studio/


 

 

Ранняя диагностика нозологии пациентов с синдромом периферической полинейропатии: 

синергия невролога и генетика 

Вебинар 

 

 

Генетика 

Неврология 

17 августа 

16:00 (MCK) 

ФП и остеопороз: взгляд кардиолога и эндокринолога 

Вебинар 

 

 

Эндокринология 

Кардиология 

17 августа 

14:00 (MCK) 

Статистические показатели, используемые в онкологии 

Вебинар 

 
ШахзадоваАннаОлеговна 



 

 

Онкология 

13 августа 

14:00 (MCK) 

Кодирование ЗНО в системе ракового регистра РФ. Качество РР 

Вебинар 

 
ГрецоваОльгаПетровна 

Онкология 

12 августа 

15:00 (MCK) 

Неотложные состояния в урологии - обусловленные ятрогенными повреждениями почек и 

мочевых путей 

Вебинар 

 
ГурбановШамильШукурович 

Урология 

Онкология 

12 августа 

14:00 (MCK) 

Эндоскопические методы диагностики в урологии 

Вебинар 

 
МериновДмитрийСтаниславович 

Урология 

12 августа 



 

 

13:00 (MCK) 

Остеотомии при деформациях позвоночника: всегда ли все идет по плану 

Вебинар 

 

 

 
Еще 1 лектор 

Хирургия 

Травматология и ортопедия 

12 августа 

12:00 (MCK) 

Депрессия и онкологические заболевания: подходы к диагностике и терапии 

Вебинар 

Статус НМО: Аккредитован 

 
РукавишниковГригорийВикторович 

Психиатрия 

Онкология 

11 августа 

14:00 (MCK) 

Морфологическая диагностика патологии щитовидной железы 

Вебинар 



 

 

 
ВолченкоНадеждаНиколаевна 

Онкология 

ВИДЕОАРХИВ 

НМО 

 

 16:29 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.11 просмотров 

ПЭТ диагностика рака предстательной железы 

(Смолярчук М. Я.) 

Урология 

Онкология 

 25:16 



 

 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.13 просмотров 

Онкоммунологический подход в лечении рака мочевого 

пузыря (Самсонов Ю. В.) 

Урология 

Онкология 

 12:09 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.4 просмотров 



 

 

Лечение рака почки в условиях COVID-19 (Самсонов Ю. 

В.) 

Урология 

Онкология 

 6:54 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.2 просмотров 

Конфликт интересов 

Урология 

Онкология 

 21:54 



 

 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.1 просмотров 

Cистемная радиотерапия пациентов с мКРРПЖ когда и 

кому (Кочетова Т.Ю.) 

Урология 

Онкология 

 19:5 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.1 просмотров 



 

 

Гормональная терапия больных КРРПЖ кому и когда 

(Волкова М.И) 

Урология 

Онкология 

 18:1 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.0 просмотров 

Новые возможности комбинированной терапии больных 

мГЧРПЖ (Болотина Л.В.) 

Урология 

Онкология 

 16:12 



 

 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.8 просмотров 

Рисарг - новый взгляд на первую линию терапии HR+ 

HER2- распространённого РМЖ 

Урология 

Онкология 

Хирургия 

еще 1 

 1:14:14 

 

Видео от 18 августа, 2020 г.45 просмотров 

ФП и остеопороз: взгляд кардиолога и эндокринолога 



 

 

Эндокринология 

Кардиология 

 

ЗиловАлексейВадимович 

 

ОстроумоваОльгаДмитриевна 

 51:32 

 

Видео от 17 августа, 2020 г.27 просмотров 

Статистические показатели, используемые в онкологии 

Онкология 



 

 

 

ШахзадоваАннаОлеговна 

ПОДКАСТЫ 

Гормональная терапия больных КРРПЖ кому и когда (Волкова 

М.И) 

00:00 

Продолжительность: 19 минут 49 секунд 

Подробнее 

 18 августа 2020 

0 прослушиваний 

Новые возможности комбинированной терапии больных мГЧРПЖ 

(Болотина Л.В.) 

00:00 

Продолжительность: 18 минут 9 секунд 

Подробнее 

 18 августа 2020 

1 прослушивание 

Рисарг - новый взгляд на первую линию терапии HR+ HER2- 

распространённого РМЖ 

00:00 

Продолжительность: 16 минут 11 секунд 

Подробнее 

 18 августа 2020 

2 прослушивания 

https://med.studio/material/podcast/gormonalnaa-terapia-bolnyh-krrpz-komu-i-kogda-volkova-mi
https://med.studio/material/podcast/novye-vozmoznosti-kombinirovannoj-terapii-bolnyh-mgcrpz-10
https://med.studio/material/podcast/risarg-novyj-vzglad-na-pervuu-liniu-terapii-hr-her2-rasprostranennogo-rmz-2


 

 

ФП и остеопороз: взгляд кардиолога и эндокринолога 

00:00 

Продолжительность: 1 час 14 минут 

Подробнее 

 

ЗиловАлексейВадимович 

 

ОстроумоваОльгаДмитриевна 

 17 августа 2020 

0 прослушиваний 

Статистические показатели, используемые в онкологии 

00:00 

Продолжительность: 51 минута 26 секунд 

Подробнее 

 

ШахзадоваАннаОлеговна 

 13 августа 2020 

0 прослушиваний 

Инфекционные осложнения у иммунокомпрометированных 

больных в ОРИТ 

https://med.studio/material/podcast/fp-i-osteoporoz-vzglad-kardiologa-i-endokrinologa-3
https://med.studio/material/podcast/statisticeskie-pokazateli-ispolzuemye-v-onkologii-2


 

 

00:00 

Продолжительность: 1 час 26 минут 

Подробнее 

 

ГусаровВиталийГеннадьевич 

 

КамышоваДарьяАндреевна 

 13 августа 2020 

1 прослушивание 

Внедрение программы рационального применения 

антимикробных средств в многопрофильном стационаре 

00:00 

Продолжительность: 1 час 36 минут 

Подробнее 

 

ЗамятинМихаилНиколаевич 

 

https://med.studio/material/podcast/infekcionnye-osloznenia-u-immunokomprometirovannyh-bolnyh-v-orit
https://med.studio/material/podcast/vnedrenie-programmy-racionalnogo-primenenia-antimikrobnyh-sredstv-v-mnogoprofilnom-stacionare-2


 

 

КамышоваДарьяАндреевна 

 13 августа 2020 

0 прослушиваний 

Кодирование ЗНО в системе ракового регистра РФ. Качество РР 

00:00 

Продолжительность: 39 минут 2 секунды 

 

ГрецоваОльгаПетровна 

 13 августа 2020 

1 прослушивание 

Сателлитный симпозиум «Современные подходы к 

персонализированной терапии рассеянного склероза» 

00:00 

Продолжительность: 56 минут 14 секунд 

 13 августа 2020 

2 прослушивания 

Сателлитный симпозиум «ВАРС: время перемен в подходах к 

терапии высокоактивного рассеянного склероза» 

00:00 

Продолжительность: 1 час 3 минуты 

 

 



 

 

ЛЕКТОРЫ 

Вашакмадзе Нато 

Джумберовна 

Нет материалов 

 

Хавинсон Владимир 

Хацкелевич 

Нет материалов 

 

Фонякин Андрей 

Викторович 

Нет материалов 



 

 

 

Лаптев Дмитрий 

Никитич 

Нет материалов 

 

Филатов Павел 

Николаевич 

Нет материалов 



 

 

 

Лебедева Людмила 

Николаевна 

Нет материалов 

 

Пеганова Екатерина 

Вячеславовна 

Нет материалов 



 

 

 

Болиева Марина 

Борисовна 

Нет материалов 

 

Стенина Марина 

Борисовна 

Нет материалов 



 

 

 

Смолин Сергей 

Алексеевич 

Нет материалов 

 

Кузьмичева Светлана 

Викторовна 

Нет материалов 



 

 

 

Гудкова Ирина 

Евгеньевна 

Нет материалов 

 

Ручкин Валерий 

Владимирович 

Нет материалов 



 

 

 

Останина Ирина 

Борисовна 

Нет материалов 

 

Пустотина Ольга 

Анатольевна 

Нет материалов 



 

 

 

Анжиганова Юлия 

Владимировна 

видео: 1 

 

ПАРТНЕРЫ 

 

Профильная комиссия по эндоскопии МЗ РФ 

 

Московское эндоскопическое общество 



 

 

 

Российская психотерапевтическая ассоциация 

 

Медицинский институт БФУ им. И.Канта 

 

ГБУЗ «Психиатрическая больница Калининградской 

области №1» 

 

Министерство здравоохранения Калининградской области 



 

 

 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

 

Министерство здравоохранения Приморского края 

 

Оториноларингология сегодня 



 

 

 

Центр изучения проблем падающего пациента в медицине 

 

 

ЦИКЛЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Гиперпролактинемия: что говорят эксперты 

 

Мочекаменная болезнь: современные аспекты 

консервативного лечения и метафилактики 

Образовательный проект НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. 

Лопаткина - 7 лекций (*НМО). 



 

 

 

Всероссийский курс молодого онколога 

Образовательная площадка для взаимодействия и обмена опытом молодых онкологов всех 

регионов РФ. 

 

Гемофилия: прогресс в крови 

Поговорим о ведении пациентов с гемофилией А, современных стандартах лечения, опыте 

применения эмицизумаб. 

 

«Школы ВЗК: телемост. На связи с Ассоциацией 

колопроктологов России регионы» 

О современных подходах в лечении согласно последним российским и международным 

рекомендациям. 



 

 

 

Тромбоз-ассоциированные заболевания – 

мультидисциплинарная проблема, взгляд разных 

специалистов 

13 вебинаров о лечении ФП с кардиологом, эндокринологом, анестезиологом, хирургом, 

терапевтом и др. специалистами. 

 

Актуальные проблемы флебологии 

Конференции, клинические разборы и дискусионные клубы с ведущими экспертами 

отрасли! 

 

Интервью с онкологом - эксперты отвечают 

О важных вопросах простыми словами. Подготовлено исключительно для медицинских 

специалистов. 



 

 

 

Цикл междисциплинарных лекций по женскому здоровью 

пр. Аполихиной И.А. 

О междисциплинарном подходе достижения высокого качества жизни женщины. 

 

Оптическая когерентная томография. Шесть историй о 

патологии глазного дна 

6 вебинаров о различных заболеваниях глазного дна. 

 

Лабораторная диагностика – движение вперед 

Цикл вебинаров и онлайн-курсов по специальностям: Медицинская генетика, 

Гематология, ПЦР, Аллергология. 



 

 

 

Московская Урологическая Школа - Вечернее отделение 

онлайн 

Проект основан на КР, с применением европейских методов преподавания. Решает задачу 

стандартизации знаний урологов. 

РАСПИСАНИЕ 

20 августа 

08:00 (MCK) 

Применение CDK4/6 у женщин в постменопаузе. Разбор клинических случаев 

Вебинар 

 
ВахабоваЮлияВячеславовна 

Онкология 

Химиотерапия 

20 августа 

14:00 (MCK) 

Методы хирургической коррекции недержания мочи после радикальной простатэктомии 

Вебинар 

 
КачмазовАлександрАлександрович 

Урология 

20 августа 

14:00 (MCK) 



 

 

Организационные подходы к реализации Национального проекта 

Вебинар 

 
ХайловаЖаннаВладимировна 

Онкология 

24 августа 

14:00 (MCK) 

Сопоставимость отечественных и международных показателей по онкологии 

Вебинар 

 
ШахзадоваАннаОлеговна 

Онкология 

24 августа 

16:00 (MCK) 

ФП и онкология – особенности лечения пациентов с таким сочетанием 

Вебинар 

 

 

Онкология 

Кардиология 

25 августа 

14:00 (MCK) 

Взгляд практикующего онколога: двойная иммунотерапия метастатической меланомы 



 

 

Вебинар 

 

 

 
Еще 1 лектор 

Онкология 

Химиотерапия 

26 августа 

12:00 (MCK) 

Коррекция нарушений функций иммунной системы 

Вебинар 

 
ХавинсонВладимирХацкелевич 

Эндокринология 

Онкология 

Пульмонология 

еще 4 

26 августа 

17:00 (MCK) 

Современные возможности профилактики повторного инсульта при фибрилляции 

предсердий. Комплексный подход к защите пациента с ФП 



 

 

 
ФонякинАндрейВикторович 

Неврология 

Кардиология 

27-28 августа 

Онлайн-трансляция 

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ WEB КОНГРЕСС «ЗВЕЗДЫ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ НА 

БАЙКАЛЕ» 

Конгресс 

КУРСЫ 

Подробнее о курсе  

Цена: 4500р 

Новинки 

30 октября 2019 

41 человек 

0 отзывов 



 

 

Недоношенные дети 

Данный курс содержит схемы диспансерного наблюдения, рекомендации по 

формированию индивидуальной программы вакцинации в зависимости от степени 

недоношенности и сопутствующей патологии, алгоритмы ранней диагностики 

неврологических нарушений. 

 

СенькевичОльгаАлександровна 

Подробнее о курсе  

Цена: 2500р 

Новинки 

13 мая 2019 

131 человек 

0 отзывов 



 

 

Гемостаз: междисциплинарная компетентность и 

доказательность_часть 1 

Вы узнаете подробные алгоритмы ведения беременности, родов и послеродового 

периода у пациенток со всеми формами нарушений системы гемостаза, научитесь 

быстро запоминать этапы свертывания крови. 

 

ВиноградоваМарияАлексеевна 

 

КирсановаТатьянаВалерьевна 

Подробнее о курсе  

Бесплатно 

Новинки 

25 декабря 2019 



 

 

1666 человек 

0 отзывов 

Стресс-менеджмент для врачей 

Данный курс предназначен для повышения устойчивости к стрессу благодаря 

обучению анализу стрессовых факторов и оценке вероятности влияния их на жизнь 

человека, а также упражнениям по управлению своим эмоциональным состоянием. 

 

КушнареваГалинаЕвгеньевна 

https://med.studio/event/tretij-mezdunarodnyj-forum-onkologii-i-radiologii-for-life. 
 

 

 

*    *    * 
 
 

 

 

https://med.studio/event/tretij-mezdunarodnyj-forum-onkologii-i-radiologii-for-life

