
Дорогие друзья! 

 

Нам очень жаль, что второй год мы не можем собрать вас на наши мероприятия очно. Но 

за эти два года мы научились взаимодействовать с Вами на расстоянии. За это время мы 

смогли вместе с вами пообщаться с ведущими специалистами нашей страны и всего мира. 

Услышать много нового и подтвердить правомерность и актуальность многих известных и 

устоявшихся идей.  

Вышедший 9 июля 2021 Приказ Министерства здравоохранения РФ от г. N 746н дал нам 

возможность встретиться в прежнем формате и попробовать немного его изменить и 

сделать более удобным и интересным для Вас.  

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

и профессионального образования Свердловской области) предлагает вам принять участие 

в новом образовательном семинаре в режиме online. Таких обучающих мероприятий мы 

еще не проводили. Мы планируем предложить Вам самостоятельно прослушать 

некоторые лекции, размещенные на нашем YouTube канале в удобное для Вас время, а 

потом попробуем обсудить материал этих лекций в рамках online семинаров. Часть 

лекций, безусловно, будут очными и мы предложим Вам новый материал и пригласим 

новых спикеров.  Будут лекторы из других стран и мы вместе обсудим новые данные 

самых последних исследований и новые технологии. Вас ждут встречи с хорошо 

знакомыми и новыми лекторами и модераторами симпозиумов. 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 – с 8 ноября до 15 декабря. Вы можете присоединиться к нам 

до 21 ноября при условии выполнения полного объёма заочной работы.  

 

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 online -  мероприятиях, получат удостоверение о Тематическом 

усовершенствованию по специальностям «Неонатология» и «Анестезиология и 

реаниматология» утвержденного государственного образца.   
 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

 

Регистрация  

Один участник 32000 рублей 

Два участника  62000 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. 

Всем зарегистрированным участникам будут предложены электронное тестирование и 

другие формы дистанционной работы.  

 

http://www.neonatology.ru/


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 online  мероприятиях  

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 КРЕДИТ В ВИДЕ 20% ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО ТЕСТА. 

5. И еще одно СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Вы прекрасно знаете, что все наши 

семинары имеют собственные имена. Мы не придумали, как нам назвать этот наш 

новый проект и объявляем КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ. Победитель 

получит кредит в виде 30% ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО ТЕСТА. 

6. Также не забывайте подготовить пакет необходимых документов (необходимо 

загрузить через личный кабинет на нашем сайте www.neonatology.ru: 

- копию диплома 

- копию паспорта 

- документ о смене фамилии (если она менялась) 

- анкета и заявление на цикл   

                  Со своей стороны мы гарантируем: 

• Самую современную информацию 

• Лучших спикеров 

• Интересную подачу информации 

• Самые 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 medicos@mail.ru 

По вопросам регистрации +79062596902, Мария Гуляева 

По вопросам оформления 

документов на оплату  

+79221391875, Оксана Адриановская 

shul-ov@mail.ru  

 

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