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ЛЕКТОР:

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Баллы НМО + удостоверение 
о повышении квалификации 
государственного образца

КАМАЛОВ 
ЮЛИЙ 
РАФАЭЛЬЕВИЧ

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ УЗД ФГБНУ 
«РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ХИРУРГИИ ИМ. АКАДЕМИКА 
Б.В.ПЕТРОВСКОГО»

     Приглашаем Вас принять участие в онлайн-Школе «Актуальные вопросы 
ультразвуковой гепатологии», которая пройдет в период с 24 по 25 сентября 
2022 г. 
     На Школе будут рассмотрены технологические и методические аспекты 
абдоминального ультразвукового исследования при заболеваниях печени.       
Особое внимание будет обращено на возможности мультипараметрического 
УЗИ ( включая сдвиго-волновую эластометрию и контраст-усиленное УЗИ) при 
хронических диффузных и очаговых заболеваниях печени. Также будут 
рассмотрены вопросы применения абдоминального УЗИ при трансплантации 
печени.
     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 онлайн-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).
     КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛОЩАДКИ (НЕ БОЛЕЕ 150 УЧАСТНИКОВ).

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!



ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.0024 сентября

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

25 сентября

http://uzi.expert

uc@uzi.expert

8-800-200-78-01

+7 (343) 287-50-60

+7 (717) 27-88-154

+996 (312) 96-26-40 

(время московское)

ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.00
(время московское)ВОСКРЕСЕНЬЕСУББОТА

Классическая анатомия и 
топография печени, сегментарное 
(хирургическое) строение печени 
при УЗИ.

УЗИ сосудов печени, нижней полой 
вены в норме.

УЗ мультипараметрическое 
исследование при диффузных 
заболеваниях печени.

УЗ мультипараметрическое 
исследование при очаговых 
заболеваниях печени.

Абдоминальное УЗИ при синдроме 
портальной гипертензии.

Абдоминальное УЗИ при 
трансплантации печени.
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 11.09.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 12.09.2022 Г. 

(независимо от количества дней участия) 3 900 РУБ. 4 900 РУБ.

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)*

1490РУБ./2490РУБ**

Удостоверение о повышении квалификации государственного
(установленного) образца РФ 16 учебных часов
(с начислением ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)*

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390РУБ.

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

290РУБ.

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерскими службами «СДЭК» 
и «OZON» (до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается 
автоматически 

при регистрации на сайте

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 

 8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 

+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)

+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан) 

+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)

*Удостоверение может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании и наличии документа 
о завершении интернатуры/ординатуры.

**Стоимость услуги с 12.09.2022 г.

 uc@uzi.expert 
 ww.uzi.expert

4 900

1990РУБ./2990РУБ**


