ОНЛАЙН
ШКОЛА
4-5 ИЮНЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ
УРОНЕФРОЛОГИИ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ЛЕКТОР

П
В

риглашаем Вас принять участие в работе онлайн-Школы «Ультразвуковая диагностика
в детской уронефрологии» в период с 1 по 2 октября.

ашему вниманию предлагается цикл лекций, посвященных ультразвуковой
диагностике заболеваний почек у детей. Разнообразная нефрологическая и
урологическая патология составляет значительную часть патологии детского возраста и
УЗИ почек и мочевыводящий путей является очень востребованной частью работы врача
УЗД в детской практике. Безусловно, все аспекты почечной патологии в рамках Школы
изложить невозможно, но основные виды заболеваний – как самые банальные, так и
крайне тяжелые – будут представлены достаточно подробно.

Ц

икл рассчитан на врачей – специалистов ультразвуковой диагностики, имеющих опыт
работы в том числе – с допплеровскими технологиями. Также цикл будет полезен
врачам смежных специальностей (педиатрам, неонатологам, детским хирургам, урологам,
нефрологам), ординаторам и студентам медицинских ВУЗов.

П

о 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).
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)

uc@uzi.expert
ww.uzi.expert

ОЛЬХОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Доктор медицинских наук,
профессор, профессор кафедры
лучевой диагностики ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, заведующая
отделением УЗД ГБУЗ ДГКБ
Св. Владимира ДЗМ
г. Москва

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
00
00
1 ОКТЯБРЯ с 16 до 22
суббота

Время московское

1. Эхографическая анатомия почек.
2. Аномалии количества, положения
и взаиморасположения почек.
3. Обструктивные уропатии.
4. Кисты почек.
1600 до 2200
2 ОКТЯБРЯ с
Время московское
воскресенье

5. Пиелонефрит.
6. Травма почек.
7. Дифференциальная диагностика
острого почечного повреждения.
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)

uc@uzi.expert
ww.uzi.expert

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ В ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

(независимо от количества дней участия)

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЕ ДО 28.09.2022 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

4 900

3 900 ₽

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЕ С 29.09.2022 Г.

4 900 ₽

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Сертификат участника в электронном виде
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)

90 ₽

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

190 ₽

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

1 490 ₽/2 490 ₽**

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

1 990 ₽/2 990 ₽**

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации

390 ₽

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

290 ₽

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

*Удостоверение может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании и наличии документа
о завершении интернатуры/ординатуры.
**Стоимость услуги с 29.09.2022 г.

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)

uc@uzi.expert
ww.uzi.expert

Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность
на основании государственной лицензии №17644, выданной
14.04.2021 г. Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области

Получить подробную информацию о наличии мест, стоимости
вы можете по телефонам отдела продаж Учебного центра
«ЭКСПРОМЕД»:
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)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert
+7 982-620-07-27

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
НА ОНЛАЙН-ШКОЛУ МОЖНО
НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT
В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ»

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

