УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
И МОНИТОРИНГ
В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭНДОКРИНОЛОГИИ
часть I I
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦИКЛ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛЕ:
Целью дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации «Ультразвуковая

диагностика и мониторинг в гинекологической эндокринологии»
является совершенствование компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности и повышения профессионального
уровня врачей. Реализация Программы направлена на
удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, на обеспечение соответствия квалификации
врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности
и социальной среды, совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности и повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА

КОХНО
НЕЛЛИ ИДРИСОВНА
8-800-200-78-01
+7 (343) 287-50-60
+7 (717) 27-88-154
+996 (312) 96-26-40
+992 (42) 78-22-206

http://uzi.expert
uc@uzi.expert

(бесплатный вызов по России)
(г. Екатеринбург)
(Республика Казахстан)
(Кыргызская Республика)
(Республика Таджикистан)

Доцент, кандидат медицинских наук.
Перинатолог, практикующий акушергинеколог и врач УЗД экспертного
уровня,завуч кафедры женских
болезней и репродуктивного здоровья
Института усовершенствования врачей
ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова»,

г. Москва.

ПЛАН ЦИКЛА:

8-800-200-78-01
+7 (343) 287-50-60
+7 (717) 27-88-154
+996 (312) 96-26-40
+992 (42) 78-22-206

(бесплатный вызов по России)
(г. Екатеринбург)
(Республика Казахстан)
(Кыргызская Республика)
(Республика Таджикистан)

1. Ультразвуковой
мониторинг контрацепции;
2. Ультразвуковые
исследования в климактерии;
3. Ультразвуковая
диагностика и мониторинг
лечения синдрома
поликистозных яичников;
4. Ультразвуковой
мониторинг состояния
органов малого
таза у женщин при
гиперпролактинемии;
5. Ультразвуковой
мониторинг состояния
органов малого таза у
женщин с гиперандрогенией;
6. Прегравидарная
подготовка пациенток
с эндокринным бесплодием.

http://uzi.expert
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ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ,
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.
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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)
+7 982-620-07-27  
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert

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

www.uzi.expert
БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
5

