
Дорогие друзья! 

 

ООО «Медикос» (Лицензия № 18957 выдана 25 августа 2016 года Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области) приглашает Вас принять 

участие в очередном online - семинаре «Интенсивная терапия в неонатологии». 

Продолжительность семинара – 144 учебных часа.  

Если Вы врач – неонатолог, анестезиолог – реаниматолог, медицинская сестра, в ваши 

обязанности входит оказание помощи новорожденным детям и вы хотите не только 

повысить уровень Ваших знаний, но и получить документ, необходимый для 

аккредитации, то мы очень ждем Вас на нашем семинаре.  

Семинар будет состоять из лекций, круглых столов, виртуальных экскурсий и разбора 

случаев из клинической практики.  

Для участия в семинаре мы пригласили специалистов из разных городов и стран. Они 

поделятся с Вами результатами последних международных исследований и собственным 

практическим опытом лечения больных.  

Мы хотим предложить Вам для обсуждения современные аспекты респираторной 

терапии, протоколы и подходы к стабилизации гемодинамики, теоретические и 

практические   использование УЗИ, как инструмента в руках неонатолога, Мы надеемся 

обсудить новый порядок оказания неонатологической помощи в РФ. Мы продолжаем 

переговоры с ведущими специалистами г. Санкт  - Петербурга, Екатеринбурга, Москвы и 

многих других центров нашей страны и не только.  

Продолжительность учебной программы семинара составляет 144 часа, что соответствует 

требованиям приказа МЗ РФ от 28.10.2022 № 709Н.  

Формат участия в семинаре предполагает прослушивание части лекций заочно. 

Значительная часть занятий пройдет в виде очных лекций online. Если во время лекции 

Вы не сможете присутствовать – не беда. Мы выложим запись лекции на наш YouTube 

канал и Вы сможете просмотреть материалы в удобное для Вас время, а потом обсудим 

материал этих лекций в рамках on line семинаров и круглых столов. Однако, постарайтесь 

спланировать Ваше время таким образом, чтобы присутствовать на лекциях. Это позволит 

Вам задать вопросы, обсудить с лектором основные вопросы и лучше разобраться в 

предлагаемом материале. Залог успешного окончания семинара  – своевременно отвечать 

на вопросы промежуточного тестирования, которое будет предложено Вам после лекции и 

успешно пройти заключительный тест, который будет не простым. Однако, Вы сможете 

заработать дополнительные баллы, которые будут включены в результаты финального 

тестирования, если представите на клинический случай, который будет одобрен нашими 

экспертами и представлен Вами всей группе.  

Сроки проведения семинара 22 мая – 18 июня 2023г.  

 

 



В ближайшее время мы предложим Вам программу нашего семинара. По окончанию 

семинара все, кто сдаст все промежуточные тесты и контрольные мероприятия, а также 

примет участие в on line- мероприятиях, получат удостоверение о Тематическом 

усовершенствованию 144 часа «Реанимация новорожденных и интенсивная терапия в 

неонатологии» утвержденного государственного образца.   
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 20 000 рублей 

Регистрация на семинар открыта на сайте www.neonatology.ru. В процессе регистрации Вы 

сможете сформировать, получить и распечатать договор, акт и счет или оплатить участие 

в семинаре. Возможна также оплата на нашем сайте по пластиковой карте.  

Всем зарегистрированным участникам будут предложены электронное тестирование и 

другие формы дистанционной работы.  

Для получения свидетельства о тематическом усовершенствовании на 144 часа слушатели 

должны: 

1. Прослушать лекции, предложенные для самостоятельного изучения, и ответить на 

контрольные вопросы в любое удобное для Вас время до конца семинара 

2. Принять участие во всех on line  мероприятиях и пройти тестирование. 

3. Успешно пройти заключительный тест и ответить правильно не менее, чем на 80% 

вопросов.  

4. СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ЕСЛИ В РАМКАХ НАШИХ КЛИНИЧЕСКИХ 

РАЗБОРОВ ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ, ВАС 

ЖДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ. НА ИТОГОВОМ ТЕСТЕ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

ВАМ БОНУС В ВИДЕ 20% ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО ТЕСТА (необходимо 

загрузить через личный кабинет до 09 июня 2023г). 

5. Также не забывайте подготовить пакет необходимых документов, их можно 

загрузить в личном кабинете на нашем сайте neonatology.ru: 

- копия паспорта (страница с фото) 

- копия СНИЛС 

- копия диплома 

- документ о смене ФИО, если меняли 

- заполненные анкета и заявление 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neonatology.ru/


 

 

Со своей стороны мы гарантируем: 

• Самую современную информацию 

• Лучших спикеров 

• Интересную подачу информации 

• Широкие возможности для обсуждения  

• Доступ зарегистрированных участников к видеозаписи материалов семинара 

на нашем YouTube канале.  

Все вопросы, касающиеся участия в семинаре Вы можете выяснить  

 

E-mail  medicos@mail.ru 

По вопросам регистрации +79062596902, Мария Гуляева 

По вопросам оформления 

документов на оплату  

+79126060496, Елена Сугак 

 

 

Мы очень Вас ждем и готовим для Вас новые интересные материалы. 
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