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www.internist.ru Общая информация
Портал Всероссийской 
Образовательной Интернет-Сессии:

• более 2500 страниц 
информации;

• более 1000 видеороликов, 
обшей продолжительностью 
более 300 часов;

• более 600 тематических 
публикаций, статей и 
презентаций;

• более 400 ссылок с других 
тематических ресурсов;

• более 50 постоянных 
лекторов.



www.internist.ru Телевизионная студия

Профессиональная студия обеспечивает 
возможность вещания в прямом эфире с качеством 
телевизионной трансляции.



www.internist.ru Простота интерактивных подключений

Барнаул Белгород Воронеж Екатеринбург Казань

Курск Н. Новгород Новокузнецк Новосибирск

Омск Орел Оренбург Пермь Самара

Тюмень Уфа

Для интерактивного подключения 
достаточно иметь обычный компьютер и 
web-камеру – никакого специального 
оборудования и программного 
обеспечения не требуется!



www.internist.ru Уникальные возможности
• общедоступные 
широковещательные 
трансляции телевизионного 
качества;

• Качество эфирной 
картинки на уровне 
телевизионной трансляции.

• Использование 
возможностей студии 
виртуальной реальности.

• Для просмотра трансляции 
не требуется 
дорогостоящего 
оборудования или 
программного обеспечения.

104 трансляции
за прошедший год



www.internist.ru Виртуальное окружение
Виртуальная студия

Дает возможность сделать демонстрацию лекций 
максимально комфортной и удобной, как для 
докладчиков, так и для зрителей трансляции.

Декорации студии можно варьировать в широких 
пределах в зависимости от решаемой задачи.

Аппаратно-программный комплекс студии виртуальной реальности позволяет в 
режиме  реального времени накладывать цифровые декорации, менять планы и углы 
съемки, выводить презентации, видеоролики, титры, логотипы и многое другое.



www.internist.ru Особенности вещания
Высокий порог вхождения –
необходимость приобретения, настройки и 
эксплуатации дорогостоящего оборудования и 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов в каждой из точек мероприятия.

Ограниченное количество участников –
ограничение заложено в архитектуре систем 
видеоконференций, каждый дополнительный 
пользователь создает дополнительные 
затраты.

Видеоконференция

Простота участия –
Нет необходимости в специальном 
оборудовании, а подключится к трансляции 
может любой пользователь PC.

Неограниченное количество участников –
Количество возможных участников 
определяется пропускной способностью 
каналов, которая легко масштабируется 
исходя из текущей загрузки.

Интерактивное вещание



www.internist.ru Интерактивные подключения

Фрагменты 
включений городов-
участников 
интерактивных 
трансляций.



www.internist.ru Другие способы обратной связи

Телефонная линия +7 (800) 250-85-34 –
бесплатная телефонная линия прямого эфира.

Чат Чат окна трансляции –
возможность оперативно задать вопрос 
лекторам непосредственно во время 
трансляции. Все сообщения чата проходят 
модерацию медицинским редактором.

Форум www.internist.ru/forum/ –
Обсуждения прошедших мероприятий, ответы 
на вопросы не прозвучавшие в прямом эфире, 
пожелания по программе предстоящих 
мероприятий и развитию проекта.

Email vopros@internist.ru –
Электронный адрес для объемных вопросов и 
дополнительных материалов (историй 
болезни, медицинской документации и т.д.).



www.internist.ru Уникальные возможности
• организация выездных 
трансляций;

38 выездных трансляций
за прошедший год

Аппаратно-программный 
комплекс мобильной 
студии позволяет 
провести прямую 
трансляцию из любых 
залов, оснащенных 
широкополосным 
доступом к сети 
Интернет.

Точка трансляции 
разворачивается в 
течение 15-20 минут
съемочной бригадой 
всего из двух человек.



www.internist.ru Выездные трансляции

Круглый Стол «Новая Эра в Лечении Атеросклероза» с 
интерактивным удаленным участием приглашенного 
эксперта доктора, профессора Джона Кастелайна. 
Телемост Москва – Амстердам.



www.internist.ru Выездные трансляции

Конференция «Метаболическая терапия – миф или 
реальность», проходившей 04 февраля 2011 года в городе 
Юрмала. 



www.internist.ru Уникальные возможности
• доступ к обширному 
видеоархиву трансляций;

Проведенные трансляции, как выездные, так и 
студийные проходят этап нелинейного монтажа, при 
котором убираются паузы, корректируется изображение, 
улучшается качество звука и т.д.

Получившиеся ролики выкладываются в публичный 
доступ на сайте, а также тиражируются на DVD-дисках.



www.internist.ru Уникальные возможности
• формирование 
индивидуальных именных 
сертификатов;

Для каждой 
трансляции 
предусмотрена 
возможность создания 
уникального бланка 
сертификата, который 
будет содержать дату 
и название 
мероприятия, а также 
ФИО зрителя. 
Сертификаты 
генерируются 
автоматически, на 
основании 
информации о 
времени пребывания 
пользователя на 
трансляции.



www.internist.ru Уникальные возможности
• общедоступные 
широковещательные 
трансляции телевизионного 
качества;

• организация выездных 
трансляций;

• доступ к обширному 
видеоархиву трансляций;

• формирование 
индивидуальных именных 
сертификатов;

• доступ к широкой 
профессиональной аудитории.



Примеры Образовательных Программ

 Новые 
национальные 
рекомендации по 
диагностике и 
антибактериальной 
терапии 
внебольничной 
пневмонии у 
взрослых

http://www.internist.ru/sessions/events/events_35.html



Примеры Образовательных Программ
Тестовые Задания по Пульмонологии проф. Синопальников А.И.

Вопросы к ИНТЕРНЕТ-СЕССИИ по Пульмонологии:

1. Пользуетесь ли Вы в практической работе национальными/международными
рекомендациями (стандартами, протоколами) по ведению взрослых больных
внебольничной пневмонией?

- Да – Нет - Затрудняюсь ответить

2. Какой возбудитель (ли) чаще всего вызывает (ют) внебольничную пневмонию у 
взрослых?

- Staphylococcus aureus

- Респираторные вирусы

- Streptococcus pneumoniae

- Грамотрицательные энтеробактерии

- «Атипичные» возбудители (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae)

3. Какие антибиотики не следует использовать в лечении внебольничной пневмонии
у взрослых ввиду высокой приобретенной устойчивости к ним основного (ых)
возбудителя (ей) заболевания?

4. Целесообразно ли всякий раз проводить рентгенографию органов грудной клетки 
при подозрении на пневмонию?

- Да – Нет - Затрудняюсь ответить

5. В какие сроки и всегда ли следует выполнять контрольную рентгенографию
органов грудной клетки у больных пневмонией (при адекватном клиническим
«ответе» на проводимое лечение)?

- Не всегда

- Всегда, через 10-14 дней

- Всегда, через 20-24 дня

- Всегда, через 30 дней

- Другой ответ

5. Какие антибиотики Вы предпочитаете назначать больным нетяжелой 
внебольничной пневмонии у взрослых в амбулаторных условиях?

6. Какие антибиотики (комбинации антибиотиков) Вы предпочитаете назначать 
госпитализированным больным внебольничной пневмонией? 



Примеры Образовательных Программ

 «...Предлагаем вашему вниманию интерактивный обучающий курс на
тему«Принципы терапии ГЭРБ», пройдя который и правильно ответив на
тестовые вопросы, вы получите персонализированный сертификат!»

Интерактивный Обучающий Курс «Принципы терапии ГЭРБ»

http://www.internist.ru/extras/gerb1/index.html 





Благодарим за внимание!

Интернет Сессия


