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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ НА НОВОМ ЦИКЛЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
С КУРСОМ УЗД ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ», КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА «ЭКСПРОМЕД» В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРИОД С 3 ПО 10 МАЯ 2020 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)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦИКЛА:

ПАРШИН 
ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ
(г. Москва)

Кандидат медицинских наук - 1984 г, 
доктор медицинских наук с 1994 г, 
профессор - с 2002 года. 
Заслуженный работник здравоохранения РФ, врач высшей 
категории, подготовил 16 кандидатов медицинских наук.
Начинал работать как рентгенолог, затем занимался 
ангиографией и защитил кандидатскую диссертацию по 
остеогенной саркоме, далее начал заниматься ультразвуковой 
диагностикой и создал отделение в Медицинском 
радиологическом научном центре в котором, в настоящее 
время, выполняется обследование 24 тысяч человек в год 
и проводиться до 3 тысяч биопсий щитовидной железы, 
молочной, печени, почек. Выполняются нефростомии и т 
д. Защитил докторскую диссертацию по ультразвуковой 
диагностике заболеваний щитовидной железы.
Издал в 1997 первую монографию по ультразвуковой 
диагностике щитовидной железы и затем издал еще 4 
монографии по диагностике зоба, рака, скринингу, системному 
анализу при различных видах патологии щитовидной железы. 
Многократно стажировался в Японии, Франции, США и др. 
странах.

ПОЛЕТАЕВА 
АННА
БОРИСОВНА
(г. Санкт-Петербург)

Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой 
диагностики, врач-рентгенолог, ассистент кафедры 
лучевой диагностики и лучевой терапии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
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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)

ПЛАН ЦИКЛА:
1.	 УЗ анатомия, методика исследования и диагностика заболеваний печени
  и желчного пузыря. 
 MУЗ анатомия и методика исследования  гепатобилиарной системы; 
 MАнатомические варианты и аномалии развития печени;
 MУЗ диагностика диффузных изменений паренхимы печени (воспаления,
  цирроз, жировая дистрофия);
 MПортальная гипертензия;
 MТравматические повреждения печени;
 MУЗ диагностика очагового поражения печени (кисты, абсцессы,  солидные 
 новообразования  доброкачественной и  злокачественной природы);
 MУЗ диагностика заболеваний  билиарной системы  (воспалительные 
 процессы,  ЖКБ, обменные нарушения, новообразования). Билиарная гипертензия.

2.		УЗ анатомия, методика исследования и диагностика  заболеваний 
 поджелудочной железы и селезенки. 
 MУЗ анатомия и методика исследования поджелудочной железы и селезенки;
 MТопография поджелудочной железы, сосудистые маркеры;
 MАномалии развития поджелудочной железы;
 MУЗ диагностика острого панкреатита, классификация в соответствии 
 с клиническими рекомендациями  от 2014 года, возможности УЗ диагностики, 
 местные осложнения, терминология;
 MУЗ диагностика хронического панкреатита, возможности УЗ диагностики 
 в соответствии с клиническими рекомендациями, УЗ критерии диагностики
 хронического панкреатита: паренхиматозные и протоковые; 
 MУЗ диагностика новообразований поджелудочной железы;
 MТопография и функции селезенки.;
 MТравматические повреждения селезенки;
 MОчаговое поражение селезенки (кисты, абсцессы, доброкачественные 
 и злокачественные новообразования.); 

3.УЗ анатомия и методика исследования и диагностика  заболеваний почек и 
мочевого пузыря. 
 MАномалии развития почек;
 MУЗ диагностика  острого пиелонефрита, классификация пиелонефрита, 
 УЗ признаки  серозного пиелонефрита, гнойного пиелонефрита, 
 некротического пиелонефрита. Исход гнойных осложнений; 
 MУЗ диагностика хронического пиелонефрита , возможности УЗ диагностики 
 в соответствии с клиническими рекомендациями, стадии развития 
 заболевания, УЗ проявления различных стадий болезни; 
 MДиффузные изменения паренхимы почек – как УЗ синдромы; 
 MУЗ диагностика кист почек, солидных новообразований.
  Выявление патологических очагов, тактика ведения пациента;
 MУЗ диагностика гидронефроза, степени поражения почек, критерии 
 диагностики в зависимости от строения выделительной системы. 
 Гидрокаликоз и кисты почечного синуса.  МКБ; 
 MУЗ диагностика заболеваний мочевого пузыря -  воспаления, дивертикулы, 
 конкременты, новообразования. 

4.	 УЗ анатомия,  методика исследования и УЗ диагностика заболеваний 
 мошонки / или предстательной железы. 
5. Ультразвуковые критерии щитовидной железы в норме; 
 Системный ультразвуковой анализ.
6. Метастазы папиллярного рака ЩЖ в лимфатические узлы шеи I-VI уровней. 
 Ультразвуковые критерии.
7.	 Зоб диффузный – ультразвуковые критерии.
8.  Рак щитовидной железы – ультразвуковые критерии. 
 На примере папиллярного рака.
9.	 Киста щитовидной железы. Ультразвуковые критерии.
10.	Хронический аутоиммунный тиреоидит. Ультразвуковые критерии.
11.	Диффузный токсический зоб. Ультразвуковые критерии.
12.	Аденома ЩЖ.Ультразвуковые критерии.
13.	Узловой коллоидный зоб. Ультразвуковые критерии
14. Рак ЩЖ. Местное распространение. Категория  - T.
15.	Рак ЩЖ. Регионарное распространение. Категория – N.  
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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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HOTEL EXPROMED

Размещение в номерах категории «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 категории (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 категории «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) 4 000 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 календарных дней вносится предоплата в размере стоимости 
суток проживания.

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)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert

+7 982-620-07-27  

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

www.uzi.expert 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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