
Информация об образовательных мероприятиях 

Cеминар 

«Актуальные вопросы организации и управления в здравоохранении» в 

рамках XXVIII Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов 

Образовательное мероприятие предназначено для обсуждения и изучения широкого 

спектра актуальных вопросов экономических, юридических и организационных проблем, 

с которыми сталкиваются руководители медицинских отделений и учреждений. 

 Организация здравоохранения и общественное здоровье; 

 Управление сестринской деятельностью; 

 Медико-профилактическое дело; 

 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://racvs.ru/. 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 (3 раза) при 4 контролях присутствия и общая 

продолжительность просмотра ОМ слушателем составляет не менее 175 мин. Вход на 

трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. Для участников в 

аудиториях: использование электронных методов регистрации присутствия 

индивидуальные бейджи со штрих-кодами регистрация на стойке и контроль присутствия 

в залах заседаний. 

 

 

Научно-образовательная секция 

«Сестринское дело в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» в 

рамках XXVIII Всероссийского съезда сердечно-сосудистых хирургов 

Образовательное мероприятие предназначено для специалистов со средним медицинским 

образованием по вопросам сестринского ухода при оказании хирургической медицинской 

помощи при заболеваниях сердца и сосудов. Обмен опытом для повышения качества 

оказания сестринской медицинской помощи, а также повышения юридической 

грамотности в области правовых вопросов оказания медицинских услуг. Изучение 

истории сердечно-сосудистой хирургии и ее достижений. 

Программа рассчитана на два дня и предусматривает участие медицинских сестер 

профильных специальностей: 

 Организация сестринского дела 

 Сестринское дело 

 Сестринское дело в педиатрии 

 Операционное дело 

 Анестезиология и реаниматология 

 Лабораторная диагностика 



 Гистология 

 Рентгенология 

 Реабилитационное сестринское дело 

 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://racvs.ru/. 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 (1 раз) при 1 контроле присутствия и общая 

продолжительность просмотра ОМ слушателем составляет не менее 45 мин. Вход на 

трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. Для участников в 

аудиториях: использование электронных методов регистрации присутствия 

индивидуальные бейджи со штрих-кодами регистрация на стойке и контроль присутствия 

в залах заседаний. 

 

XXVIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. 

День 1 
Образовательное мероприятие предназначено для обсуждения и изучения широкого 

спектра актуальных вопросов современной сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, 

анестезиологии-реаниматологии, ультразвуковой диагностики, трансфузиологии и др. 

Программа предусматривает участие врачей профильных специальностей: 

 сердечно-сосудистые хирургия; 

 анестезиологи-реаниматология; 

 ультразвуковая диагностика; 

 функциональная диагностика; 

 кардиология; 

 патологическая анатомия; 

 детская кардиология; 

 клиническая лабораторная диагностика; 

 рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; 

 трансфузиология; 

 радиология; 

 рентгенология. 

 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://racvs.ru/. 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 (5 раз) при 6 контролях присутствия и общая 

продолжительность просмотра ОМ слушателем составляет не менее 270 мин. Вход на 

трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. Для участников в 



аудиториях: использование электронных методов регистрации присутствия 

индивидуальные бейджи со штрих-кодами регистрация на стойке и контроль присутствия 

в залах заседаний. 

 

XXVIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. 

День 2 

Образовательное мероприятие предназначено для обсуждения и изучения широкого 

спектра актуальных вопросов современной сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, 

анестезиологии-реаниматологии, ультразвуковой диагностики, трансфузиологии и др. 

Программа предусматривает участие врачей профильных специальностей: 

 сердечно-сосудистые хирургия; 

 анестезиологи-реаниматология; 

 ультразвуковая диагностика; 

 функциональная диагностика; 

 кардиология; 

 патологическая анатомия; 

 детская кардиология; 

 клиническая лабораторная диагностика; 

 рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; 

 трансфузиология; 

 радиология; 

 рентгенология. 

 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://racvs.ru/. 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 (5 раз) при 6 контролях присутствия и общая 

продолжительность просмотра ОМ слушателем составляет не менее 270 мин. Вход на 

трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. Для участников в 

аудиториях: использование электронных методов регистрации присутствия 

индивидуальные бейджи со штрих-кодами регистрация на стойке и контроль присутствия 

в залах заседаний. 

 

XXVIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. 

День 3 

Образовательное мероприятие предназначено для обсуждения и изучения широкого 

спектра актуальных вопросов современной сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, 

анестезиологии-реаниматологии, ультразвуковой диагностики, трансфузиологии и др. 

Программа предусматривает участие врачей профильных специальностей: 



 сердечно-сосудистые хирургия; 

 анестезиологи-реаниматология; 

 ультразвуковая диагностика; 

 функциональная диагностика; 

 кардиология; 

 патологическая анатомия; 

 детская кардиология; 

 клиническая лабораторная диагностика; 

 рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; 

 трансфузиология; 

 радиология; 

 рентгенология. 

 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://racvs.ru/. 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 (5 раз) при 6 контролях присутствия и общая 

продолжительность просмотра ОМ слушателем составляет не менее 270 мин. Вход на 

трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. Для участников в 

аудиториях: использование электронных методов регистрации присутствия 

индивидуальные бейджи со штрих-кодами регистрация на стойке и контроль присутствия 

в залах заседаний. 

 

XXVIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. 

День 4 

Образовательное мероприятие предназначено для обсуждения и изучения широкого 

спектра актуальных вопросов современной сердечно-сосудистой хирургии, кардиологии, 

анестезиологии-реаниматологии, ультразвуковой диагностики, трансфузиологии и др. 

Программа предусматривает участие врачей профильных специальностей: 

 сердечно-сосудистые хирургия; 

 анестезиологи-реаниматология; 

 ультразвуковая диагностика; 

 функциональная диагностика; 

 кардиология; 

 патологическая анатомия; 

 детская кардиология; 

 клиническая лабораторная диагностика; 

 рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение; 

 трансфузиология; 

 радиология; 

 рентгенология. 

 



Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на сайте https://racvs.ru/. 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 (5 раз) при 6 контролях присутствия и общая 

продолжительность просмотра ОМ слушателем составляет не менее 270 мин. Вход на 

трансляцию осуществляется не ранее, чем за 2 часа до ее начала. Для участников в 

аудиториях: использование электронных методов регистрации присутствия 

индивидуальные бейджи со штрих-кодами регистрация на стойке и контроль присутствия 

в залах заседаний. 

 

 
 


