
БАРТОШ-ЗЕЛЕНАЯ 
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
(г. Санкт-Петербург)

Доктор медицинских наук,  профессор кафедры функциональной диагностики ГОУ ВПО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова Минздрава России. Заместитель председателя проблемной комиссии 
№3 «Медико-социальные проблемы профилактики, диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний». Кандидатская диссертация «Метаболический синдром при 
ишемическойф болезни сердца  и артериальной гипертензии», 2000 г. 
Докторская диссертация «Метаболический синдром  у женщин репродуктивного возраста», 

МОДЕРАТОР ВЕБИНАРА:

ВЕБИНАР 
СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ЖЕЛУДОЧКОВ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ

29 МАРТА

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  – 50 руб. БЕСПЛАТНО*
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб. БЕСПЛАТНО*
(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»), 
при доставке по территории СНГ дополнительно оплачивается доставка курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.)

*При регистрации и оплате до 15.02.2020 г.
**Вебинар не участвует в системе НМО

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

Участники вебинара получат знания о современных 
способах оценки систолической и диастолической 
функции левого и правого желудочков в норме и при 
патологии, в том числе при некоторых заболеваниях 
ишемической и неишемической этиологии. В 
докладе рассматриваются современные возможности 
метода эхокардиографии, приводятся оцениваемые 
параметры (в том числе параметры, подлежащие 
оценке в рутинной клинической практике, а также 
определяемые в ходе использования 3D-ЭхоКГ, 
технологии Speckle Tracking). Теоретические данные 
проиллюстрированы клиническими примерами.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- онлайн участие в вебинаре;

- ответы на вопросы участников вебинара 
(при условии их указания в регистрационной 

форме и соответствия тематике вебинара);
- доступ к архиву вебинара (доступ 

предоставляется единоразово на 6 часов).

В 1700 

НАЧАЛО 
ВЕБИНАРА

время московское

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

1490 руб.

В случае, если вы не смогли 
принять участие в вебинаре 

в режиме On-line, 
на сайте будет доступен его архив, 

который можно посмотреть 
в любое удобное время.

2009 г. Автор более 120 публикации в российских и международных изданиях, 
3 глав в руководствах, 2 монографий,  9 учебно-методических пособий. Участник 40 российских 
и международных съездов, конференций и когрессов Профессиональные интересы: 
гормонально-метаболические взаимосвязи  в кардиологии, острая и хроническая коронарная 
патология, эхокардиографическая оценка правых камер сердца, нагрузочные тесты.


