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Приглашаем Вас пройти обучение 
на цикле повышения квалификации 

«Актуальные вопросы ультразвуковой 
диагностики в гинекологии», 

который пройдет на базе учебного центра 
«Экспромед» в г. Екатеринбурге 

с 3 по 6 декабря 2020 г. 

Преподаватели цикла –  врачи-эксперты в области 
ультразвуковой диагностики в акушерстве 

и гинекологии, д.м.н. Озерская Ирина Аркадиевна  
и д.м.н. Буланов Михаил Николаевич,

. 
 

На цикле предусмотрены мастер-классы. 
Занятия проводятся в режиме полного дня 

(с 9 до 18 часов). Освоение программы обеспечит 
клиническую подготовку, приобретение современных 

знаний и навыков по вопросам ультразвуковой 
диагностики с позиции современных рекомендаций. 

http://uzi.expert/raspisanie-ciklov-kz-2017


ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦИКЛА: 

Доктор медицинских наук.
Профессор кафедры внутренних болезней Новгородского Государственного Университета 
им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород); 
заведующий отделом ультразвуковой диагностики Владимирской областной клинической 
больницы  (г. Владимир); 
исполнительный секретарь Российской ассоциации специалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине (РАСУДМ) (г. Москва).
Официальный лектор РАСУДМ
Стаж работы в ультразвуковой диагностике – 32 года
Стаж преподавательской деятельности в области ультразвуковой диагностики – 20 лет
Автор более 160 работ по ультразвуковой диагностике, в том числе 8 монографий
Индекс Хирша – 11

БУЛАНОВ 
МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ
г. Владимир

ОЗЕРСКАЯ 
ИРИНА 
АРКАДИЕВНА
г. Москва

Доктор медицинских наук.
В 1984 году закончила II Московский государственный медицинский институт. После 
прохождения обучения по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии 
в лаборатории Центра охраны здоровья матери и ребенка наряду с клинической 
практикой начала заниматься этим диагностическим методом. Работала в родильных 
домах 
при ГКБ № 72 и № 8.
С 1994 по 2012 год возглавляла отделение ультразвуковой диагностики КДЦ № 4 
Западного округа г. Москвы. С 1996 года совмещала практическую работу и преподавание 
на кафедре ультразвуковой диагностики Российской академии последипломного 
образования.
В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Контрастная эхогистеросальпингоскопия в диагностике трубно-маточного фактора 
бесплодия», а в 2005 году – докторскую диссертацию по теме «Роль эхографии 
в диагностике причин хронических тазовых болей у женщин репродуктивного возраста».
И.А. Озерская является автором более 120 печатных работ, среди которых монографии 
«Эхография в гинекологии» 2005 и 2013 года выпуска, «Хроническая тазовая боль. 
Ультразвуковая диагностика» 2007 года выпуска, «Эхография репродуктивной системы 
девочки, подростка, девушки» 2007 и 2009 года выпуска, «Атлас гинекологической 
ультразвуковой нормы» 2010 года выпуска, 7 методических рекомендаций. В течение 10 
лет входила в состав Исполкома Российской ассоциации специалистов ультразвуковой 
диагностики в медицине, отвечая за акушерско-гинекологическое направление.
В настоящее время И.А. Озерская работает на кафедре ультразвуковой диагностики и хирургии 
факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН в должности профессора. 
Является врачом-экспертом ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии.
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ПЛАН ЦИКЛА:
10. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
  ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.

Лекция посвящена эхографическим признакам эндометрита, 
оофорита, сактосальпинкса, кроме этого, будут обсуждены 
проблемные аспекты диагностики эндомиометрита и 
воспалительные процессы придатков матки с учётом гипо- 
и гипердиагностики этих заболеваний.

2. ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ.

В лекции представлены критерии диагностики 
аденомиоза, в том числе шейки матки, эндометриоза 
яичников и брюшины, основанные на исследованиях 
отечественных и зарубежных специалистов. Большое 
внимание уделяется принципам дифференциальной 
диагностики этих зон поражения.

3.  ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ 
 ЭНДОМЕТРИЯ.

В лекции рассматриваются вопросы диагностики 
диффузной гиперплазии и полипа эндометрия 
в репродуктивном возрасте и постменопаузе. 
Рассматриваются особенности диагностики и тактики 
ведения в разных возрастных группах. Обсуждаются 
вопросы дифференциальной диагностики 
гиперпластических процессов эндометрия.

4.  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
 ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ:

 Беременность неизвестной локализации;
	 Ультразвуковые признаки эктопической беременности: 
признак дополнительного «мелкого округлого солидного 
образования придатков», признак «эхогенного 
трубного кольца вокруг эхонегативного содержимого», 
признак развивающейся ЭБ; Признак дополнительного 
«некистозного сложного» образования придатков»;

Оценка степени ургентности при эктопической 
беременности:
  • Интерстициальная ЭБ,
  • Беременность в рудиментарном роге,
  • Брюшная и яичниковая беременность
  • Шеечная беременность
  • Беременность в рубце после КС
  • Современная тактика при эктопической 
  беременности.

 
5.  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
 ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 В ГИНЕКОЛОГИИ:

  Перфорация матки при кюретаже;
	 Осложнения после прерывания беременности: 
медикаментозный аборт, инструментальный аборт;
	 Гематометра;
  Остатки хориальной ткани;
	 Плацентарный полип;
	 Артерио-венозная мальформация;
	 Послеродовые осложнения: Послеродовая гематома 
широкой связки матки;
	 Осложнения после кесарева сечения: 
«незавершенность» или «неполноценность» 
регенеративных процессов, признак «ниши»;
	 Признаки несостоятельности рубца после кесарева 
сечения КС;
	 Деформация после КС;
	 Деформация и кисты миометрия после КС;
	 Несостоятельность рубца на матке во время 
беременности;
	 Осложнения после локального оперативного лечения 
шейки матки: атрезия цервикального канала. 

6.  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
 ПРИ РАКЕ ЭНДОМЕТРИЯ:

  Асимптомная и симптомная гиперплазия эндометрия 
в менопаузе: риск малигнизации;
  Рак эндометрия: распространенность и факторы риска;
  Патогенетические типы рака эндометрия I-й 
патогенетический вариант;
 I I-й патогенетический вариант рака эндометрия;
  Серозометра, как прогностический фактор II варианта 
рака эндометрия;
  Модель IETA;
  Опухоль в пределах эндометрия или опухоль с  
инвазией менее половины толщины миометрия;
  Рак эндометрия I стадия;  
  Рак эндометрия II стадия;
  Рак эндометрия III-IV стадия.

7.  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  
 ДИАГНОСТИКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
 И  ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
 ЯИЧНИКОВ:

  Картина простой кисты: дифференциальный диагноз 
и тактика;
  Диагностическая модель Risk of Malignancy Index (RMI);
  Диагностическая модель Gynecologic Imaging Report 
and Data System (GI-RADS);
	 Субъективная экспертная оценка;
	 Сочетанное использование УЗД и ROMA;
	 Программа International Ovarian Tumor Analysis (IOTA);
	 «Простые правила IOTA» (2008);
	 IOTA «Easy descriptors» (2012);
	 IOTA Модель ADNEX (2014);
	 IOTA Simple Rules Risk (2016);
	 Клинические примеры использования моделей IOTA;
	 Диагностическая модель ORADS (2018);
	 Клинические примеры использования модели ORADS.
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ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ,  
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  

Для специалистов, обучающихся в рамках системы НМО, производится начисление ЗЕТ. 

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТФОМС.
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HOTEL EXPROMED

Размещение в номерах категории «Стандарт» 
(3 кровати, душ, туалет в номере, площадь номера – 40 кв.м.)

место в трехместном номере (мужском/женском) 1 690 руб./сутки.

одноместное размещение (за весь номер) 3 490 руб./сутки.

двухместное размещение (за весь номер) 3 990 руб./сутки.

трехместное размещение (за весь номер) 4 490 руб./сутки

     .

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ В ОТЕЛЕ «EXPROMED» ОТ 1690 РУБ./СУТКИ. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ПРОЖИВАНИЕ 

ДЛЯ КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ЦИКЛА:

ОТЕЛЬ «EXPROMED» РАСПОЛОЖЕН В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.

6



Питание   

Трансфер из аэропорта/ с ж/д вокзала

Предоставляется бесплатная закрытая охраняемая парковка на территории 
отеля

Размещение в номерах категории «Люкс» 
(2 кровати, 1 раскладной диван, душ, туалет в номере, холодильник, кондиционер, 
площадь номера – 40 кв.м.)

одноместное размещение (за весь номер) 4 490 руб./сутки.

двухместное размещение (за весь номер) 4 990 руб./сутки.

трехместное размещение (за весь номер) 5 490 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 календарных дней вносится предоплата в размере стоимости 
суток проживания.

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)
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 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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