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Главным врачам,
Директорам клиник,
Заведующим отделениями,
врачам ультразвуковой диагностики

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛА ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ГИНЕКОЛОГИИ
С КУРСОМ УЗД БЕСПЛОДИЯ»

Сроки проведения: 14.04.2016-16.04.2016

Преподаватель цикла:
ОЗЕРСКАЯ ИРИНА АРКАДИЕВНА
Д.М.Н., профессор
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.

План лекций:
1. Технология ультразвукового исследования
матки и придатков;
2. Ультразвуковая анатомия матки в норме;
3. Ультразвуковая анатомия придатков в норме;
4.
Методика
исследования
женщин
с
аномалиями развития внутренних половых
органов;
5. Ультразвуковая диагностика диффузных
поражений матки, эндометриоз тела матки,
сосудистая патология миометрия;
6.
Ультразвуковая
диагностика
доброкачественных
и
злокачественных
новообразований эндоцервикса и
эндометрия;
7.
Ультразвуковая
диагностика
доброкачественных
и
злокачественных
новообразований миометрия;
8. Ультразвуковая диагностика воспалительных
заболеваний матки;
9. Ультразвуковая диагностика воспалительных
заболеваний придатков матки;
10. Ультразвуковая диагностика патологии
яичников,
связанной
с
нарушением
гормонального фона;
11. Ультразвуковая диагностика ретенционных
кист яичников;
12.
Ультразвуковая
диагностика
доброкачественных и злокачественных опухолей
яичников. Принципы
дифференциальной
диагностики;
13. Ультразвуковая диагностика внематочной
беременности;
14. Актуальные вопросы ультразвуковой
диагностики бесплодия;
15. Эхогистеросальпингоскопия;
16. Стандартное медицинское заключение по
результатам
ультразвукового
исследования
органов малого таза у женщин.

Занятия проводятся в конференц-зале «Лицей», отель «Онегин» (ул. Розы Люксембург, 49, 9 этаж)
ежедневно с 9 до 18 часов.

Стоимость обучения на цикле в рублях (НДС не предусмотрен)
23 000 руб.

Обучение на цикле с выдачей удостоверения установленного образца на 72 часа
(кофе-брейки и ежедневные комплексные обеды включены в стоимость обучения)

Дополнительные опции, которые можно включить в стоимость обучения
(при необходимости)
Учебник с автографом И.А. Озерской «Эхография в гинекологии»
4 000 руб.
Проживание 3 суток в отеле эконом-класса «А-класс»
12300 руб.
(ул. Шаумяна, д. 83)
В стоимость опции включено:
- проживание в стандартном номере (душ, туалет в номере);
- ежедневные завтраки;
- персональный трансфер от ж/д вокзала или аэропорта до отеля;
- ежедневный трансфер из отеля до места проведения обучения и обратно;
- трансфер из отеля до ж/д вокзала или аэропорта;
Заезд в отель на выбор: 13.04.2016 после 14:00, выезд 16.04.2016 до 12:00
или заезд 14.04.2016 после 14:00, выезд 17.04.2016 до 12:00
Фотографии стандартного номера:

Проживание 3 суток в отеле бизнес-класса «Отель Онегин»
(проживание по месту проведения обучения – ул. Розы Люксембург 49)
В стоимость опции включено:
- проживание в стандартном номере (душ, туалет в номере)
- ежедневные завтраки;
- персональный трансфер от ж/д вокзала или аэропорта до отеля;
- персональный трансфер из отеля до ж/д вокзала или аэропорта;
- посещение фитнесс-центра;
- бесплатный скоростной WI-FI;
- бесплатная питьевая вода;
Заезд в отель на выбор:
13.04.2016 после 14:00, выезд 16.04.2016 до 12:00
или 14.04.2016 после 14:00, выезд 17.04.2016 до 12:00
Фотографии стандартного номера

21500 руб.

*При отказе от обучения менее, чем за 5 дней до начала очной части цикла - удерживается 30% от стоимости всего цикла (включая
дополнительные опции). Разрешается замена слушателей или перенос цикла на другое время без штрафных санкций по
предварительному согласованию. Место на цикле подтверждается только после внесения предоплаты в размере не менее 30%.

Количество мест на цикле ограничено!

Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам:
8-804-333-21-22 (бесплатный вызов по России) и +7 (343) 204-78-01 (Екатеринбург)
или по электронной почте: uc@uzi.center

Записаться на цикл Вы так же можете самостоятельно на нашем сайте www.uzi.center

Будем рады видеть Вас в числе наших курсантов!

