
ПАРШИН 
ВЛАДИМИР
СЕРГЕЕВИЧ
(г. Москва)

Профессор, доктор медицинских наук, 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 проводится до 3 тысяч биопсий щитовидной 

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 15.02.2020 г.
**Вебинар не участвует в системе НМО

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
ультразвуковые признаки метастазов рака щитовидной 
железы;

ультразвуковая методика визуализации I-VII уровней шеи;

частота метастазов рака щитовидной железы по уровням 
шеи среди больных с впервые установленным раком ЩЖ 
и среди ранее оперированных больных;

метастазирование в лимфатические узлы рассмотрено  
в рамках последней (восьмой) классификации TNM.

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).

В 1900 

НАЧАЛО 
ВЕБИНАРА

время московское

МОДЕРАТОР ВЕБИНАРА:

ВЕБИНАР 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗОВ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ 
I-VII УРОВНЕЙ 

7 МАРТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

1490 руб.

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.

В случае, если вы не смогли 
принять участие в вебинаре 

в режиме On-line, на сайте 
будет доступен его архив, 

который можно посмотреть 
в любое удобное время.


