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Прекрасные перспективы для молодых специалистов 
Международные учебные программы в области IONM  
 
Сегодняшние молодые специалисты- это будущее завтрашнего дня. Inomed также видит потенциал в 
продвижении молодых талантов. Благодаря гранту ISIN Advanced Travel Grant в размере 10.000 €, 
полученному в этом году в рамках международной программы обучения, молодым специалистам 
оказывается поддержка в применении нейрофизиологического мониторинга. Этот метод используется 
там, где важна защита  неврологических функций во время хирургических операций. Это помогает 
значительно снизить риск травмирования  нервной системы. 
 
При спонсорской поддержке и приверженности inomed подчеркивает важность и устойчивость 
интраоперационного нейрофизиологического мониторинга (IONM) и хочет вдохновлять молодые 
таланты для этой профессиональной области. 
 
Изучение опыта известных экспертов IONM   
 
В рамках Программы грантов на поездки ISIN (Международное общество интраоперационной 
нейрофизиологии) молодые специалисты проходят обучение у самых опытных специалистов IONM 
посредством интенсивного практического обучения в специализированных центрах по всему миру. 
Заявители имеют возможность выбрать из списка центры IONM по присвоенному ISIN-коду. 
Некоторые из этих центров охватывают весь спектр деятельности ИОНМ, другие предлагают 
экспертные услуги в конкретных областях ИОНМ. Общая продолжительность программы обучения 
составляет от 3 до 6 месяцев. ISIN объединяет уникальную компетенцию IONM профессионалов на 
самом высоком уровне, и все участники в течение этого времени получают пользу от передачи 
компетентных знаний и ценного обмена опытом. 
 
Безопасность применения - это безопасность пациентов 
 
Inomed специализируется не только на разработке изделий медицинской техники, но и на передаче 
ноу-хау пользователям. Благодаря тесному сотрудничеству с Аркана, Медицинский образовательный 
центр inomed создает связь с практическим обучением пользователей посредством 
сертифицированных курсов и семинаров электронного обучения, а также практических занятий в 
стране и за рубежом. 
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