Дорогие друзья!
ООО «Медикос» (Лицензия № 18957 выдана 25 августа 2016 года Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области) приглашает Вас принять
участие в очередном семинаре «Интенсивная терапия и реанимация в неонатологии». Наш
семинар будет состоять из лекций, практических занятий, виртуальных экскурсий и
разбора практических задач. Мы пригласили для участия в семинаре многих специалистов
– практиков, которые поделятся с Вами результатами последних международных
исследований и собственным практическим опытом лечения больных. Для участия в
нашем семинаре мы пригласили многих интересных специалистов. Свое предварительное
согласие на участие в нашем семинаре дали: заместитель главного врача по неонатологии
Тюменского областного перинатального центра М. В. Фомичев, доцент кафедры
неонатологии ФДПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Гребенникова О. В., и профессор той же
кафедры М. Г. Дегтярева. Мы ожидаем обсуждение чрезвычайно важных вопросов
ультразвуковой диагностики различных состояний и использование УЗИ, как инструмента
в руках неонатолога, которое проведет доктор Анатолий Александрович Крушельницкий,
безусловно, хорошо известный Вам по нашим вебинарам в режиме on line. Мы ждем
участия главного неонатолога Сибирского Федерального округа С. В. Ионушене с
обзором нового порядка оказания неонатологической помощи в РФ и обсуждением
вопросов гемостаза у недоношенных. 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 22.11.2021 № 1081Н, зарегистрированного
Министерством юстиции РФ от 30.11.21 № 66115
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 YouTubeканал и Вы сможете просмотреть материалы в удобное для Вас время, а потом обсудим
материал этих лекций в рамках on line семинаров и круглых столов. Главное –
своевременно ответить на вопросы контрольного тестирования, которое будет не
простым. А еще будут разборы клинических случаев и обсуждения пациентов, которые
прошли через наши и через ваши отделения. Мы предлагаем Вам быть не только
слушателями, но и активными участниками и сделать этот семинар вместе.
Сроки проведения семинара 20 ноября – 23 декабря 2022г.
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 10 декабря 2022г).
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 диплома
- документ о смене ФИО, если меняли
- заполненные анкета и заявление
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 оргкомитета
По вопросам регистрации
По вопросам оформления
документов на оплату

medicos@mail.ru
+79062596902, Мария Гуляева
+79221391875, Оксана Адриановская
shul-ov@mail.ru

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

