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НАДТОЧИЙ 
АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
(г. Москва)

Доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник отдела детской челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии ФГБУ «ЦНИИС и 
ЧЛХ» Минздравсоцразвития России.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
НА НОВОМ ЦИКЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ», 
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ НА БАЗЕ 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПРОМЕД» 
В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРИОД 
С 11 ПО 20 НОЯБРЯ 2019 Г.

ФИЛИППОВА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(г. Москва)

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, 
заведующая отделением ультразвуковой диагностики 
в неонатологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им. 
В.И.Кулакова».

БЫКОВА 
ЮЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА
(г. Москва)

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры лучевой 
диагностики детского возраста РМАПО МЗ РФ.
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ЭКСПРОМЕД
учебный центр

ПЛАН	ЛЕКЦИЙ
1. Комплексная ультразвуковая оценка органов имунной системы у детей (селезенка, лимфатические узлы, 
 тимус, миндалины, околоушные железы); 
2.  Роль УЗД в комплексной диагностике заболеваний челюстно-лицевой области;
3. Заболевания больших слюнных желез;
4. Лимфатические узлы лица и шеи в норме и патологии;
5. Сосудистые поражения челюстно-лицевой области;
6. Лимфатические мальформации челюстно-лицевой области;
7. Врожденные кисты шеи;
8.  Fast-протокол (ургентные состояния в неонатологии и педиатрии); 
9.  «Острый живот» (пороки, непроходимость, перфорация НЭК). УЗД перфорации полового органа;
10.  УЗД врожденных и наследственных заболеваний печени;
11.  УЗД патологии легких;
12.  Экстракардиальная патология, имитирующая ВПС (протокол ведения детей перед переводом 
 в кардиохирургический стационар);
13.  Основы УЗД в офтальмологии;
14. Нейросонография: методика, акустические окна, основные и дополнительные сечения, ультразвуковая анатомия мозга, основы интерпретации изображений;
15.  Допплерографическое исследование мозгового кровотока у детей раннего возраста: краткая анатомия сосудов головного мозга, методика, характеристика 
 мозгового кровотока в норме, наиболее типичные нарушения мозгового кровотока при перинатальном поражении ЦНС;
16.  Ультразвуковая диагностика перинатального поражения головного мозга. Внутричерепные кровоизлияния у детей разного гестационного возраста 
 (гипоксического и травматического генеза). Перинатальное ишемическое поражение головного мозга у детей разного гестационного возраста, 
 перинатальные инсульты. Воспалительные заболевания головного мозга (внутриутробная и постнатальная инфекция). Пороки развития головного мозга.
 Гидроцефалия;   
17. УЗД спинного мозга.  Диагностика дизрафических поражений спинного мозга;
18. УЗД тазобедренных суставов. Диагностика дисплазии тазобедренных суставов;
19. Основы ультразвуковой допплерографии. Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерией у детей старшего возраста. 
 Методика. Выявляемая патология. Транскарниальное исследование структур головного мозга у детей старшего возраста.

СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ
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ЭКСПРОМЕД
учебный центр

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, 
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА. 
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ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДАЕТСЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН.
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HOTEL EXPROMED

Размещение	в	номерах	«Стандарт»	(3	кровати,	душ,	туалет	в	номере,	площадь	номера	–	40	кв.м.)

место в трехместном номере (мужском/женском) 1500 руб./сутки.

одноместное размещение (за весь номер) 2 900 руб./сутки.

двухместное размещение (за весь номер) 3 500 руб./сутки.

трехместное размещение в номере (за весь номер) 4 500 руб./сутки

     .

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ В ОТЕЛЕ «EXPROMED» ОТ 1500 РУБ./СУТКИ. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ПРОЖИВАНИЕ 

ДЛЯ КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ЦИКЛА:

ОТЕЛЬ «EXPROMED» РАСПОЛОЖЕН В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
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Питание   

Трансфер из аэропорта/ с ж/д вокзала

Предоставляется бесплатная	закрытая охраняемая парковка на территории 
отеля

Размещение	в	номерах	«Люкс»	
(2	кровати,	1	раскладной	диван,	душ,	туалет	в	номере,	холодильник,	кондиционер,	
площадь	номера	–	40	кв.м.)

одноместное размещение (за весь номер) 3 500 руб./сутки.

двухместное размещение (за весь номер) 4 500 руб./сутки.

дополнительное место в номере 900 руб./сутки.

         .

	 ДОПОЛНИТЕЛЬНО	ОПЛАЧИВАЕТСЯ	
 (при необходимости):

HOTEL EXPROMED

Бронирование номеров осуществляется путем отправки заявки на электронный адрес:
bron@otel-ekb.ru. При отправке заявки на электронный адрес сообщите следующие данные:

 ФИО гостя (-ей);
 Тип номера (место в трехместном мужском/женском номере 
 или одноместное размещение в номере);
 Контактный телефон;
 Дата, время заезда и выезда (ранний заезд и поздний выезд оплачиваются
 дополнительно);
 Необходимость трансфера.
 При оплате проживания юридическим лицом - необходимо указать полные 
 реквизиты организации

После подтверждения заявки на проживание в течение 14 календар-
ных дней вносится предоплата в размере стоимости суток прожива-
ния.

При отказе от проживания в любое время, взимается сервисный 
сбор за услуги бронирования, равный стоимости суток проживания.

При отсутствии предоплаты по заявке в указанный срок, заявка 
автоматически аннулируется.

Во	время	проведения	учебного	цикла	отель	«EXPROMED»	закрыт	для	сторонних	гостей	
(проживают	только	курсанты).
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Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность на основании 
государственной лицензии №17644, выданной 24.03.2014 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)
+992	(42)	78-22-206	(Республика Таджикистан)
E-mail: uc@uzi.expert,	http://www.uzi.expert

+7	982-620-07-27		

ЭКСПРОМЕД
учебный центр

Так же у вас есть возможность записаться на цикл  на нашем сайте:

www.uzi.expert	

БУДЕМ	РАДЫ	ВСТРЕЧЕ	С	ВАМИ!
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