
 ОКТЯБРЯ

ОНЛАЙН-ШКОЛА
ВРОЖДЕННЫЕ

ПОРОКИ СЕРДЦА
У ДЕТЕЙ

15-16



ЛЕКТОР:

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

АЛЕШКЕВИЧ 
ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ.

     Приглашаем Вас принять участие в онлайн-Школе «Врожденные пороки 
сердца у детей», которая пройдет в период с 15 по 16 октября 2022 г.
Школа рассчитана на врачей с различным уровнем подготовки. На занятиях 
будут приведены определения, классификации и пр., а также представлен 
видеоматериал - слайды и клипы в том числе по фетальной и чреспищеводной 
эхо-кг. Будут рассмотрены пороки, которые встречались в личной практике в 
течении 30 лет, практически все которые описываются в руководствах. Весь 
материал представлен из личного архива лектора.
     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).
     

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!



ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.0015 октября

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

(время московское)

ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.00
(время московское)ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА

Шунтирующие ВПС: НАП, дефект 
аорто-легочной перегородки, 
ДМПП, АДЛВ, АВК, ДМЖП.

Врожденные аномалии левых 
отделов сердца.

Врожденные аномалии правых 
отделов сердца.

Сложные ВПС: Тетрада Фалло, ТМС, 
общий артериальный ствол, ДОС, 
ЕЖС, аномалия Эбштейна, КТМС.
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16 октября

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 



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 14.10..2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 15.10.2022 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 курьерской службой «СДЭК» 
(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 15.10.2022 г.

 uc@uzi.expert 
 ww.uzi.expert

4 900

1990РУБ./2990РУБ**



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

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 
В РАЗДЕЛЕ 


