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Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе онлайн-Школы «Вопросы 

ультразвуковой гипо- и гипердиагностики в гинекологической практике», 
которая пройдет в период с 31 июля по 1 августа 2021 г. под руководством 
д.м.н. Озерской Ирины Аркадиевны. 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 вопросы, с которыми 
ежедневно сталкивается врач ультразвуковой диагностики, вызывающие 
наибольшие трудности в поиске признаков гинекологических заболеваний 
при проведении дифференциального анализа и формировании диагноза.

По завершении 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). В случае, если участник не 
сможет принять участие в работе Школы в режиме онлайн, предусмотрена 
возможность просмотра архива мероприятия в любое удобное время.

ОЗЕРСКАЯ 
ИРИНА АРКАДИЕВНА

 

Доктор медицинских наук.
Является автором более 120 печатных работ.

В настоящее время 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.
г. Москва



ПЛАН ЛЕКЦИЙ  31 ИЮЛЯ

ПЛАН ЛЕКЦИЙ  1 АВГУСТА

1. Небольшой экскурс в нормальную ультразвуковую анатомию с позиций методологии 
исследования;

2. Воспалительные процессы органов малого таза: дифференциальный диагноз между 
эндоцервицитом, полипом цервикального канала и раком шейки матки; эндометритом, 
гиперплазией и раком эндометрия; что такое хронический сальпингоофорит глазами врача УЗД;

3. Какие признаки спаечного процесса органов малого таза?

1. Генитальный эндометриоз: как отличить аденомиоз от нормальной матки и 
метроэндометрита; как диагностировать ретроцервикальный эндометриоз;

2. Как дифференцировать доброкачественные и злокачественные опухоли миометрия;

3. На что обратить внимание при выявлении объёмных образований придатков и какие 
основные отличия доброкачественных и злокачественных опухолей яичников.
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17:00 – 21:00 (московское время)

17:00 – 21:00 (московское время)



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 

 uc@uzi.expert  www.uzi.expert

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
ДО 25 ИЮЛЯ 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
С 26 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 25 ИЮЛЯ 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
 С  26 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


