Уважаемые коллеги!
Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики (РАСФД) приглашает Вас
принять участие в вебинаре, который посвящен условиям качества выполнения ЭКГ.
Дата: 16 июня 2022 г.
Время: 16.00 – 18.00 (мск)
УСЛОВИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ И АНАЛИЗА ЭКГ В ПОКОЕ
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Основные вопросы вебинара:
•
•

•
•
•

Основные правила регистрации ЭКГ покоя и факторы, которые могут привести к
диагностическим ошибкам
Предотвращение и устранение помех при регистрации ЭКГ, возможные
последствия для диагностических качеств ЭКГ, искажения ЭКГ, вызванные
фильтрацией в аппаратуре
Регистрация ЭКГ на вдохе: как, когда, кому
Требования к печатной копии ЭКГ
Регистрация ЭКГ в особых условиях: повреждения кожи и конечностей, повязки,
тремор, специальные лечебные положения тела и т.п.

Освоив материал, вебинара врачи будут готовы своевременно выявлять возможные признаки
погрешностей регистрации, которые могут вести к диагностическим ошибкам, не будут
допускать как пропусков опасных ситуаций, так и гипердиагностики, медсестры повысят
качество регистрации ЭКГ.

Вебинар аккредитован по системе НМО. Мероприятию присвоено 2 балла.
Участие в вебинаре платное. Стоимость регистрационного взноса 500 рублей.
Зарегистрироваться на вебинар и оплатить участие Вы можете в Личном кабинете на сайте
https://fdiagnostic.confreg.org .
Если Вы уже зарегистрированы на сайте и принимали участие в предыдущих вебинарах,
просто войдите в Ваш Личный кабинет и в разделе Вебинары РАСФД нажмите на кнопку
Зарегистрироваться. Вы будете направлены на страницу оплаты.
Вход на вебинар будет осуществляться также через Ваш Личный кабинет на сайте в разделе
Вебинары РАСФД.
По итогам вебинара в Личном кабинете будет размещен Сертификат участника и
Свидетельство с кодом НМО не ранее чем через 20 дней (при условии участия в требуемом
объеме).
ВАЖНО! Запись вебинара
регистрационный взнос.

будет

доступна

только

для

участников,

оплативших

По всем возникающим вопросам просим Вас обращаться в Технический секретариат:
Тел.: +7 (499) 390 34 38
E-mail: fd@confreg.org

