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Приглашаем вас пройти обучение на новом дистанционном цикле повышения 
квалификации «СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ»

В рамках данного цикла будут рассмотрены возможности дифференциальной 
диагностики очаговых поражений печени, ультразвуковой семиотики доброкачественных 

и злокачественных образований, тактики ведения пациентов с очаговыми поражениями 
печени по данным ультразвукового исследования. 

Обсуждены основные аспекты современной классификации острого панкреатита, 
основные ультразвуковые признаки заболевания в зависимости от этиологических 

факторов, обсуждена роль ультразвуковой диагностики в выявлении ранних и поздних 
осложнений. Осложнения острого панкреатита разобраны в соответствии с последней 

классификацией, с четкими диагностическими критериями для интерстициального 
панкреатита и панкреонекроза. 

Отдельно рассматриваются структурные изменения поджелудочной железы, 
которые, определены при ультразвуковом исследовании, дают возможность 

специалисту заподозрить наличие у пациента хронического панкреатита. 
Определены задачи и возможности трансабдоминального УЗИ 

в диагностики очагового поражения поджелудочной железы в соответствии 
с российскими клиническими рекомендациями и мировыми тенденциями.

Рассмотрены возможности ультразвукового исследования в диагностике заболеваний 
билиарной системы от аномалий развития и заболеваний воспалительной природы до 

злокачественных новообразований, а так же основные принципы дифференциальной 
диагностики патологических состояний желчного пузыря и желчных протоков.

Отдельно будут освещены вопросы о роли ультразвукового исследования 
в диагностике структурных изменений селезенки, критерии спленомегалии, 

классификация травматического поражения органа, принципы дифференциальной 
диагностики кистозных и солидных образований.

Мы надеемся, что данный цикл будет полезен врачам ультразвуковой 
диагностики, занимающихся общей ультразвуковой диагностикой, позволит 

освежить и систематизировать свои знания в вопросах диагностики заболеваний 
органов брюшной полости, что является чрезвычайно актуальным, 

так как от квалификации врачей, работающих на первом этапе обследования 
пациента, напрямую зависит его дальнейшая судьба.
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1. Ульразвуковое исследование 
очагового поражения печени;

2. Ульразвуковое исследование 
билиарной системы; 

3. Ульразвуковое исследование
острого панкреатита;

4. Ульразвуковое исследование 
хронического панкреатита; 

5. Ультразвуковая диагностика заболеваний 
селезенки. 
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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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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)

+7	982-620-07-27		
E-mail: uc@uzi.expert,	http://www.uzi.expert

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

www.uzi.expert	
БУДЕМ	РАДЫ	ВСТРЕЧЕ	С	ВАМИ!
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