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Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Ультразвуковая диагностика органов малого таза у женщин: 

стандартизация гинекологических исследований и неотложных состояний», которая пройдет с 30 по 31 октября 2021 г. 
в Санкт-Петербурге. 
Особенностью ежегодных конференций по ультразвуковой и функциональной диагностике, проводимых Учебным центром 
«ЭКСПРОМЕД», является их научно-практическая направленность. Такой подход позволяет наиболее полно осветить различные 
аспекты гинекологических заболеваний матки и придатков, смежных органов и систем, а также дать практическим врачам 
углубленные знания по современным методам диагностики этих патологических состояний.

 Лекторы конференции – Ирина Аркадиевна Озерская и Алексей Александрович Махотин, которые являются авторитетными 
экспертами ультразвуковой диагностики в гинекологии. Формат конференции представлен в виде учебного мероприятия. 
Вы сможете прослушать лекции, которые предоставят информацию о международных консенсусах, таких как MUSA, 
IETA, IOTA, O-RADS для стандартизации гинекологических исследований, а также неотложных хирургических состояний, 
включающих внематочную беременность, острый аппендицит и другие заболевания. Уникальная возможность получить 
ответы лекторов на интересующие вопросы, а также участвовать в дискуссиях по проблемным темам специальности. По итогам 
участия в конференции слушатели смогут самостоятельно проводить дифференциальную диагностику между различными 
патологическими процессами, имеющими специфическую ультразвуковую картину; правильно оформлять протоколы 
ультразвуковых исследований и формулировать заключения; ориентироваться в международных и российских клинических 
рекомендациях для обеспечения симбиоза диагностических и клинических специальностей. 

Участие в конференции позволит слушателям научиться разговаривать с клиницистами «на одном языке», что имеет большое 
практическое значение для оптимального использования инструментальной диагностики в

 
соответствии с клиническими 

рекомендациями и современными принципами доказательной медицины.



РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ:
08.20 - 09.00

ЛЕКЦИЯ:
09.00 - 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ:
08.20 - 09.00

ЛЕКЦИЯ:
09.00 - 18.00

Доктор медицинских наук. 
Является автором более 120 печатных работ.  
В настоящее время работает на кафедре ультразвуковой 
диагностики и хирургии факультета непрерывного 
медицинского образования медицинского института РУДН. 
Является врачом-экспертом ультразвуковой  диагностики 
в акушерстве  и гинекологии. 
г. Москва

Кандидат медицинских наук,  врач высшей 
квалификационной категории. Автор 48 печатных трудов,  
из них 18 в центральной печати, автор 5 патентов. 
Заведующий отделением ультразвуковой  
диагностики клиники ФГБУН НИИ КиЭЛ.
г. Новосибирск

ОЗЕРСКАЯ 
ИРИНА 
АРКАДИЕВНА

МАХОТИН
АЛЕКСЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛЕКТОР 31 ОКТЯБРЯ
(воскресенье)

ЛЕКТОР 30 ОКТЯБРЯ
(суббота)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1.  Стандартизация исследования миометрия; 

2. Стандартизация исследования эндометрия;

3. Стандартизация исследования придатков матки.

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1.  УЗ диагностика острого аппендицита;
2.  УЗ диагностика острого холецистита;
3.  УЗ диагностика неотложных состояний 
 в гинекологии;
4.  УЗ диагностика беременности неизвестной  
 локализации;
5.  УЗ диагностика каменной обструкции 
 мочеточников;
6.  УЗ диагностика острой кишечной непроходимости;
7.  УЗ диагностика грыж
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ

НА САЙТЕ ДО 29.10.2021 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 

НА МЕРОПРИЯТИИ

3 900 руб.*

(независимо от количества дней участия)

* ПЕРВЫЕ 100 МЕСТ

14 
(независимо от количества дней участия)

(*

  
(*

 

) 

 (до пункта выдачи или двери получателя)

При отказе от участия за 14 календарных дней и более стоимость участия возвращается в полном объеме за вычетом комиссионных расходов банка или платежной системы (не более 5%). 
При отказе от участия в мероприятии менее, чем за 14 календарных дней, стоимость участия не возвращается.

* Удостоверение о повышении квалификации может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании и документа о завершении интернатуры/ординатуры

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, ул. Вучетича, 32, 
Парк-отель «Шереметьевский», Киноконцертный зал

Тимирязевская

Место проведения: 
Отель «Полюстрово», г. Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, 115, лит. А


