
                        Вебинары в июне 2019 года 
 

Дата Название мероприятия Специальности и 
специалисты 

4 
июня Вебинар «Бактерионосительство среди персонала и пациентов» 

 Зав отделениями, Бак 
лаборатория  

5 
июня 

Вебинар «Сахарный диабет с позиции практикующего терапевта, 
эндокринолога и кардиолога, группы риска и возможности раннего 
выявления» 

Эндокринология, 
терапия 

6 
июня Вебинар «Вагинальные инфекции» 

 Акушерство и  
гинекология 

7 
июня 

Вебинар «Оксидативный стресс и его влияние на фертильный статус 
мужчин» 

 Урология 

10 
июня Вебинар «Генитоуринарный менопаузальный синдром» 

Акушерство и  
гинекология 

 
 

Вебинар - это обучающее онлайн-занятие или корпоративное онлайн-
совещание.  

В вебинаре всегда участвуют две стороны: докладчик-ведущий и 
слушатели. Обычно участники могут видеть ведущего, а он их - нет.  

Вебинар – часть образовательных мероприятий в системе НМО.  
Врач принимая, участие в вебинаре имеет возможность: 

 - получать качественный и новый контент (материал) от ведущих 
российских экспертов; 
- быть в курсе важных изменений в отрасли; 
- общаться коллегами по всей стране; 
- повышать квалификацию и получать за участие образовательные кредиты 
по системе НМО (ЗЕТ). 
 

Как проходят вебинары и веб-семинары? 

   При желании обучаться через вебинар, необходимо сообщить в кабинет 
НМО (179А) для организации технической основы обучения (подключение 
наушников, колонок и др.). 

• На первом этапе организатор (специалист) должен зарегистрироваться 
на лендинге.  

• После регистрации участнику на почту приходит напоминание о 
будущем вебинаре: часто это письма за сутки и за час до занятия. 

https://vrachirf.ru/company-announce-single/59975
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60122
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60122
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60122
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60022
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60026
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60026
https://vrachirf.ru/company-announce-single/60027


• В  письме есть индивидуальная ссылка на мероприятие - по ней 
пользователь попадает в специальную платформу - вебинарную 
комнату. 

• Важно, на какой платформе проходит вебинар - от этого зависит, нужно 
ли устанавливать специальное ПО на компьютер или для участия 
достаточно хорошей скорости интернета (и работающего браузера). 

• Чаще вебинары проводятся в облачных системах, для которых 
необходимо только подключение к интернету. 

• В вебинарной комнате пользователь (специалист) видит небольшое 
окно с видеотрансляцией лица ведущего, большой экран для 
презентации и чат, в котором можно общаться с другими участниками 
и задавать вопросы докладчику. 

• После занятия организатор обычно отправляет участникам запись 
вебинара и презентацию, чтобы к материалу можно было вернуться в 
любое время и  вспомнить пройденное и сертификат об участие с ЗЕТ. 
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