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Дорогие коллеги!
 Приглашаем Вас принять участие в работе онлайн-Школы «Частные вопросы общей ультразвуковой диагностики», которая пройдет в 

период с 17 по 18 июля 2021 г.

 Особенностью ежегодных Школ по ультразвуковой и функциональной диагностике, проводимых Учебным центром «ЭКСПРОМЕД», 
является их научно-практическая направленность. Такой подход позволяет наиболее полно осветить различные аспекты выбранной 
проблемы, дать практическим врачам углубленные знания не только о диагностике, но и о патогенезе заболевания, современных 
методах лечения.

В рамках данной школы 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. Обозначим те структурные изменения поджелудочной железы, выявление которых при 
ультразвуковом исследовании дает возможность специалисту заподозрить наличие у пациента хронического панкреатита. Отдельно 
осветим вопросы о роли ультразвукового исследования в диагностике структурных изменений селезенки, критерии спленомегалии, 
классификацию травматического поражения органа, принципы дифференциальной диагностики кистозных и солидных образований. 
Уточним возможности ультразвукового исследования в диагностике структурных изменения почек поствоспалительной природы 
в соответствии с клиническими рекомендациями по хроническому пиелонефриту. Так же разберем возможности ультразвукового 
исследования в диагностике структурных изменений предстательной железы и мочевого пузыря, определим роль ультразвуковых 
исследований в выявлении и динамическом наблюдении патологических состояний, в определении тактики ведения пациента на 
основе выявленных изменений. 

 Мы надеемся, что данная школа будет полезна врачам-специалистам, занимающимся общим ультразвуком, позволит им освежить и 
систематизировать свои знания в обсуждаемых вопросах. 

 По завершению онлайн-Школы (по желанию участника) предусмотрена выдача удостоверения о повышении квалификации 
государственного (установленного) образца в объеме 16 учебных часов (при условии участия во всех лекциях), в т.ч. с начислением ЗЕТ 
в рамках системы НМО (16 ЗЕТ). К работе в Школе допускаются только зарегистрированные участники. Подтверждением регистрации 
является электронный билет (направляется на электронный адрес после регистрации).



ПЛАН ЛЕКЦИЙ 17 ИЮЛЯ

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 18 ИЮЛЯ

1. Возможности ультразвуковой диагностики очагового поражения печени: 
кистозные и солидные образования, тактика ведения пациентов. 

2. Селезенка – орган, который тоже болеет: ультразвуковая семиотика 
структурных изменений селезенки.

3. Хронический панкреатит: возможности трансабдоминального 
ультразвукового исследования.
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ПОЛЕТАЕВА 
АННА БОРИСОВНА

г. Санкт-Петербург

Кандидат медицинских наук, врач 
ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог, 

ассистент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

17:00 – 21:00 (московское время)

17:00 – 21:00 (московское время)

1. Ультразвуковая диагностика хронического пиелонефрита – миф или 
реальность?

2. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря: основные задачи 
диагноста.

3. Ультразвуковое исследование предстательной железы: как и когда?



РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
 НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 

В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ»

Получить подробную информацию 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 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
ДО 10 ИЮЛЯ 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
С 11 ИЮЛЯ 2021

1490₽/лекция на выбор 
2 490 ₽/все мероприятие

 (все лекции)

1990 ₽/лекция на выбор
3 490 ₽/все мероприятие

ОДНОКРАТНЫЙ ДОСТУП К ПРОСМОТРУ АРХИВА МЕРОПРИЯТИЯ
 (для зарегистрированных участников, не зависимо от участия в режиме on-line) БЕСПЛАТНО

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
ДО 10 ИЮЛЯ 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
 С 11 ИЮЛЯ 2021

Сертификат участника в электронном виде 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО) 90 ₽ 140 ₽

Сертификат участника на бумажном носителе 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО)* 190 ₽ 240 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца 
РФ (16 учебных часов) БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО** 1 490 ₽ 1 990 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца
 РФ (16 учебных часов) С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО** 1 990 ₽ 2 490 ₽

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 ₽ 490 ₽
Доставка документов по территории РФ (посредством отправки заказного письма через 

АО «Почта России») 190₽ 290 ₽

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерской службой «СДЭК» 
(до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается автоматически 
при регистрации на сайте

Стоимость рассчитывается
 автоматически при регистрации 

на сайте

*При участии во всех лекциях формируется единый сертификат об участии в Школе. При частичном участии (не во всех лекциях) сертификат формируется и оплачивается за каждое мероприятие отдельно 
(сертификат участника вебинара). Сертификат (-ы) не дают возможность начисления ЗЕТ в рамках системы НМО!

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

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ


