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ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 Кандидат медицинских 
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функциональной 
диагностики 

ФГБОУ ВО «СЗГМУ
 им. И.И. Мечникова». 

г. Санкт-Петербург
 

Приглашаем Вас провести с пользой длинные 
новогодние праздники и принять участие 

в работе онлайн-Школы «Ультразвуковое 
исследование сердечно-сосудистой системы 
у пациентов с коронавирусной инфекцией», 
которая пройдет 6 января 2022 г. 

На онлайн-Школе будет подробный разбор 
теоретического материала, а также примеры 

из клинической практики. Участникам будет 
предоставлена возможность ознакомиться 
с особенностями ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы у пациентов 
с текущей и перенесенной коронавирусной 
инфекцией. 

По итогам участия слушатели смогут 
самостоятельно проводить исследование 

периферических сосудов, выявлять 
тромботические осложнения, составлять 
соответствующий адаптированный протокол. 
Участие в Школе даст слушателям представление 
о возможных осложнениях COVID-19 на 
сердце. Весь материал соответствует последним 
рекомендациям Европейских и Американских 
рекомендаций (2020-2021 гг). включает 
технические аспекты ультразвукового 
исследования в условиях пандемии. 

Очень надеемся, что данная Школа 
будет полезна врачам ультразвуковой 

и функциональной диагностики, кардиологам, 
флебологам, сосудистым хирургам, а полученная 
информация позволит специалистам чувствовать 
себя увереннее при формулировке заключений 
и при проведении дифференциальной 
диагностики различных патологических 
состояний.

По завершении онлайн-Школы (по желанию 
участника) предусмотрена выдача 

удостоверения о повышении квалификации 
государственного (установленного) образца 
в объеме 16 учебных часов, в т.ч. с начислением 
ЗЕТ в рамках системы НМО (16 ЗЕТ). 
К работе в Школе допускаются только 
зарегистрированные участники. Подтверждением 
регистрации является электронный билет 
(направляется на электронный адрес после 
регистрации). В случае, если участник не 
смог принять участие в режиме онлайн, 
предоставляется двукратный доступ к просмотру 
архива мероприятия, при этом баллы НМО 
начисляются на основании своевременной сдачи 
тестирования, и не зависят от формы участия 
в мероприятии (онлайн или просмотр в записи).

Дорогие коллеги!
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ПЛАН ЛЕКЦИИ 

6 
ЯНВАРЯ 

ВТОРАЯ 
ЧАСТЬ 

ПЕРЕРЫВ
13:00  

– 
14:00 

(московское 
время)

14:00  – 18:00 
(московское время)

1. Патомеханизмы влияния коронавирусной инфекции на сердечно-сосудистую систему. Наиболее 
частые осложнения. Клиническая картина, течение, исход и прогноз;
2.Показания к ультразвуковому исследованию сердца и периферических сосудов у пациентов 
с COVID. Особенности проведения исследования в условиях пандемии;
3. Методика ультразвукового исследования бархиоцефальных артерий и вен, вен верхних 
конечностей у «ковидного» пациента: что искать, где, критерии диагностики осложнений, 
адаптированный протокол.

ПЕРВАЯ 
ЧАСТЬ 

09:00  – 13:00 
(московское время)

4. Методика ультразвукового исследования артерий и вен нижних конечностей 
у «ковидного» пациента: что искать, где, критерии диагностики осложнений, 
адаптированный протокол;
5. Исследование сердца у пациентов с коронавирусной инфекцией. Наиболее частые 
осложнения. Возможности диагностики.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

При регистрации
и оплате 

до 04.01.2022 г. 
включительно

При регистрации 
и оплате 

с 05.01.2022 г.

Участие в работе онлайн-школы (1 часть на выбор) 1 990 руб. 2 490 с руб. 

Участие в работе онлайн-школы (все лекции) 3 490 руб. 4 490 руб. 

ДВУКРАТНЫЙ ДОСТУП К ПРОСМОТРУ АРХИВА МЕРОПРИЯТИЯ (для 
зарегистрированных участников, не зависимо от участия в режиме on-line БЕСПЛАТНО

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Сертификат участника в электронном виде 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ) 90 руб.

Сертификат участника на бумажном носителе 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ) 190 руб.

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ (16 учебных часов) 
БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО РФ*

1 490 руб.

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ (16 учебных часов)  
С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО*

1 990 руб.

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 руб.

Доставка документов по территории РФ 
(посредством отправки заказного письма через АО «Почта России») 190 руб.

Доставка документов по территории Республики Казахстан курьерской 
службой «АЛЕМ ТАТ» до двери 490  руб.

Доставка документов по территории СНГ (кроме Республики Казахстан) 
курьерской службой «СДЭК» до пункта выдачи/двери  1490 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 

В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ»

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ

*Выдача удостоверения установленного (государственного) образца о повышении 
квалификации, в т.ч. начисление ЗЕТ в рамках системы НМО, возможны только при 
регистрации на все лекции Школы.


