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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
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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)
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Приглашаем вас пройти обучение на цикле повышения квалификации «СОВРЕМЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В УРОЛОГИИ», который пройдет в городе 
Екатеринбург в период с 6 по 10 декабря 2019 г. 

ГРОМОВ 
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
(г. Москва)

Доктор медицинский наук. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию, 
посвященную рентгенологической диагностике легочных осложнений 
у реанимационных больных.
В 1997 году защитил докторскую диссертацию, посвященную лучевой диагностике 
заболеваний предстательной железы.
С 2003 г. по настоящее время профессор кафедры лучевой диагностики 
Московского государственного медико-стоматологического университета 
им. А. И. Евдокимова. С 2006 ученое звание профессор.
Специалист в области рентгенологической и ультразвуковой диагностики 
заболеваний органов брюшной полости и урологической патологии. 
Автор 2 национальных руководств, 4 монографий, более 200 публикаций.
Заслуженный врач РФ.
С 1999 г. член диссертационного совета Медицинского радиологического научного 
центра РАМН (г. Обнинск).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦИКЛА

ВАСИЛЬЕВА 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
(г. Москва)

Кандидат медицинских наук, зав.отделением ультразвуковой диагностики 
ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого г. Москвы, доцент кафедры лучевой диагностики 
МГМСУ им. А. И. ЕВДОКИМОВА.
Образование: ММСИ, опыт работы в УЗД 27 лет.
Специализация: УЗИ в урологии и экстренной абдоминальной хирургии, 
малоинвазивные вмешательства под контролем УЗИ.
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ПРОГРАММА ЦИКЛА:

1. Основные	принципы	УЗИ	в	урологии:	
физические основы метода;
типы ультразвуковых сканеров;
типы и возможности датчиков» 

2.	Ультразвуковое	исследование	в	диагностике	заболеваний	
предстательной	железы	и	семенных	пузырьков.	Возможности	других	
лучевых	методов	исследования;

 Ультразвуковое исследование заболеваний предстательной железы. 
Анатомия предстательной железы и семенных пузырьков. Методика 
ультразвукового исследования простаты;
 Нормальная эхографическая анатомия предстательной железы и 
семенных пузырьков. Эхографическая семиотика заболеваний простаты. 
МР-картина предстательной железы;
 Диагностика рака предстательной железы. Диагностика 
доброкачественной гиперплазии предстательной железы. МР-
диагностика рака простаты;
 Диагностика хронического простатита. Диагностика кист 
предстательной железы.

3.	 Ультразвуковое	 исследование	 в	 диагностике	 заболеваний	 мочевого	
пузыря.	Возможности	других	лучевых	методов	исследования;	
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 Эхография в диагностике заболеваний мочевого пузыря. Эхография 
аномалий развития, травм, конкрементов, острых и хронических 
воспалительных заболеваний, доброкачественных и злокачественных 
опухолей мочевого пузыря. Возможности МРТ.

4.	 Ультразвуковое	 исследование	 органов	 мошонки.	 Возможности	 других	
лучевых	методов	исследования;

	Ультразвуковое исследование в диагностике заболеваний органов 
мошонки. Анатомия и эхографическая анатомия органов мошонки. 
	Эхография аномалий развития, травм, острых и хронических 
воспалительных заболеваний, доброкачественных и злокачественных 
опухолей органов мошонки. Возможности МРТ.

5. Методики	исследования	почек	и	мочевыводящих	путей;

6.	Нормальная	УЗ-анатомия	почек;
7.	Аномалии	почек;
8.	Воспалительные	заболевания	почек;
9.	Объемные	образования	почек;
10.	Травма	почек;
11.	Диффузное	поражение	паренхимы	почек;
12.	Воспалительные	процессы	забрюшинного	пространства;
13.	Неопухолевые	заболевания	мочевого	пузыря;
14.	Опухоли	мочевого	пузыря:	диагностика,	дифференциальная
	 диагностика;

15.	Малоинвазивные	вмешательства	под	контролем	УЗИ
	 в	урологической	практике.
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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	«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	

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

www.uzi.expert	
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