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Приглашение на конференцию
уважаемые коллеги!
принять участие в работе научно-практической
профильных
специчшистов
Приглашаем
клинико-морфологические и
<Сулебно-медицинские,
конференции с международным участием
гуманитарные аспекты пандемии COVID-19)), которая состоится в формате Online 2З rcкабря
2020 года.
Начало мероприятия в 10:00 (часовой пояс Москва, UTC+3)
Регистрация по ссылке: lrttps://events.webinar.ru/irzdravl637728З

Зарегистрированные участники получат индивидуальные коды подтверждения,
обеспеченные б зачётными единицами (кредитами) НМО Координационного совета по
р€Iзвитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Основные вопросы научной программы конференции:
. Судебно-медицинские, кJIинико-морфологические и гуманитарные аспекты
пандемии COVID-l9;
о Патогенез и морфологические проявления инфекции, вызванной SARS-COV-2;
. особенности патоморфологической картины и трудности диагностики;
о Патологическая анатомия COVID-19: опыт2000 аутопсий;
. Правила постановки посмертного диагноза, кодированияи выбора первоначальной
причины смерти при травмах и заболеваниях, связанных с COVID-19;
. Порядок исследования умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию
(COVID- l 9): временные методические рекомендации;
о Итоги 5-летней деятельности кафедры судебной медицины Моники.
Щелевая аудитория: судебно-медицинская экспертиза, патологическая анатомия,
организация здравоохранения и общественное здоровье, анестезиология и реаниматология.
,Щля

участия в работе конференции зайдите по персонzrльной ссылке или на сайт

мероприятия litttrs://events,webirraг,гu/irzdravl6З

7728З.

!алее, Вы сможете смотреть трансляцию по персональной ссылке.

В

процессе

трансляции система булет фиксировать общее время просмотра мероприятиJI и осуществлять
контроль присутствия по выплывающим окнам, с кнопкой подтверяtдения присутствия.
Прохождение оrrлайн-мероприятия считается успешным (в соответствии с требованиями
Координационного Совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического
образования) и баллы НМО начисляются при выполнении двух условий: первое - присутствие

на

онлайн-трансляции минимум

2'l0 минут; второе -

подтверждено присутствие в

выплывающих окнах, не менее чем 8 окон из 10. Индивидуальные коды НМО рассылаются в
течении 14 календарных дней после мероприятия.

Председатель оргкомитет4
Президент Ассоциации судебно-медиц!Iнских экспертов,
Заведуюпlий кафедрой сулебной медицины
ГБУЗ МО МОi-IИКИ им. М.Ф. Владимирского
доктор медицинских наук, профессор
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