
СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ 
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ  

В ОНКОГИНЕКОЛОГИИМОДЕРАТОР ВЕБИНАРОВ:

ЧЕКАЛОВА МАРИНА АЛЬБЕРТОВНА
(г. Москва)

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель группы амбулаторной ультразвуковой диагностики Научно-консультативного 
отделения НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина» Минздрава РФ.
Автор более 300 печатных работ в российских и международных научных изданиях.
Член Общества онкологов Москвы и Московской области, член Столичного общества специалистов ультразвуковой диагностики 
и Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, член редакционного совета журнала «Ультразвуковая 
и функциональная диагностика».

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- онлайн участие в вебинаре;
- ответы на вопросы участников 
вебинара (при условии их указания 
в регистрационной форме 
и соответствия тематике вебинара);
- доступ к архиву вебинара (доступ 
предоставляется единоразово на 
6 часов).

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  – 50 руб. БЕСПЛАТНО*
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб. БЕСПЛАТНО*
(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»), 
при доставке по территории СНГ дополнительно оплачивается доставка курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.)

*При регистрации и оплате до 31.01.2020 г.
**Вебинар не участвует в системе НМО

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТАДИРОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЗАБРЮШИННЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ 
ТЕЛА И ШЕЙКИ МАТКИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ
Вопросы, касающиеся предоперационного стадирования, крайне актуальны 
в онкологии. Максимально точное определение характера распространенности 
опухоли необходимо для выбора адекватной тактики лечения. Дискуссии 
о сложности диагностики метастатического поражения забрюшинных 
лимфатических узлов при раке тела и шейки матки ведутся онкогинекологами 
более 30 лет. А от этого важного критерия зависит и стадия заболевания и, 
соответственно, стратегия лечения.
 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Трофобластическая болезнь относится к разряду редкой патологии. Имеет 
ряд особенностей диагностики и лечения. В силу исторически сложившейся 
концентрации пациенток в онкологическом центре им. Н.Н.Блохина, за 
много лет накопилась весомая база данных по диагностике и лечению 
этого серьезного заболевания.  Подобными данными другие учреждения  
и специалисты не располагают.
 

Один вебинар
(на выбор) 1490 руб.

Серия вебинаров
(2 шт.) 2980 руб.

28 АПРЕЛЯ В 1700

НАЧАЛО ВЕБИНАРА

время московское

29 АПРЕЛЯ В 1700

НАЧАЛО ВЕБИНАРА

время московское

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

28-29 АПРЕЛЯ


