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Дорогие коллеги!

Приглашаем Вас принять участие 
в онлайн-школе «Ультразвуковая 

диагностика злокачественных опухолей 
матки», которая пройдет с 19 по 20 марта 
2022 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 
гинекологических заболеваний, 
смежных органов и систем, а также дать 
практическим врачам углубленные знания 
по современным методам диагностики этих 
патологических состояний.

Лектор школы - Профессор, Доктор 
медицинских наук, Профессор 

кафедры рентгенологии и ультразвуковой 
диагностики ИПК ФМБА России – 
Чекалова Марина Альбертовна.

Формат онлан-школы представлен 
в виде учебного мероприятия. 

По завершении (по желанию участника) 
предусмотрена выдача удостоверения 
о повышении квалификации 
государственного (установленного) 
образца в объеме 16 учебных часов с 
начислением ЗЕТ рамках системы НМО 
(16 ЗЕТ). 

Мероприятие аккредитовано по 
специальностям: «Ультразвуковая 

диагностика», «Акушерство и гинекология», 
«Онкология». В случае, если участник 
не сможет принять участие в реботе 
школы в режиме онлайн, предусмотрена 
возможность просмотра архива мероприятия 
в любое удобное время.

К работе в онлайн-школе допускаются 
только зарегистрированные 

участники. Подтверждением 
регистрации является электронный 
билет (направляется на электронный 
адрес после регистрации). Количество 
участников ограничено технической 
возможностью площадки!

ЛЕКТОР

ЧЕКАЛОВА 
МАРИНА  АЛЬБЕРТОВНА 

Профессор, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры рентгенологии  

и ультразвуковой диагностики 
ИПК ФМБА России, профессор 

кафедры ультразвуковой диагностики 
РУДН.  Награждена Грандом 

Президента РФ, Награждена знаком  
«Отличник здравоохранения». 

Присвоено звание «Ветеран труда»
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ПЛАН 
ЛЕКЦИИ 

19 
МАРТА 
2022 

15:00 – 19:00 
(московское время):

ПЛАН 
ЛЕКЦИИ 

20 
МАРТА 
2022 

15:00 – 19:00 
(московское время):

 ●Рак тела матки. Вопросы  касающиеся предоперационного стадирования,  крайне 
актуальны в онкологии. Максимально точное определение характера распространенности 
опухоли необходимо для выбора адекватной тактики лечения. Дискуссии о сложности 
диагностики метастатического поражения забрюшинных лимфатических узлов при раке 
тела ведутся онкогинекологами более 30 лет. А от этого важного критерия зависит и стадия 
заболевания и, соответственно, стратегия лечения. 
●Неэпителиальные опухоли матки. Редкими злокачественными новообразованиями 
матки являются неэпителиальные опухоли. Прогноз при этом заболевании чаще всего 
неблагоприятный. Для улучшения ранней диагностики неэпителиальных опухолей матки 
полезно знание особенностей ультразвукового изображения каждого морфологического 
варианта.

●Трофобластическая болезнь относится к разряду редкой патологии. Имеет ряд 
особенностей диагностики и лечения. В силу исторически сложившейся концентрации 
пациенток в онкологическом центре им. Н.Н.Блохина, за много лет накопилась весомая 
база данных по диагностике и лечению этого серьезного заболевания.  Подобными данными 
другие учреждения  и специалисты не располагают.
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РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 

В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ»

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 13.03.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 14.03.2022 Г. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ 2 890 ₽ 
(независимо от количества дней участия)

3 890 ₽ 
(независимо от количества дней участия)

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Сертификат участника в электронном виде 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)

90 ₽

Сертификат участника на бумажном носителе 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)

190 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ
 (16 учебных часаов) (без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)*

1 490 ₽ 

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ  
(16 учебных часов) (с начислением ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)*

1 990 ₽ 

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 ₽

Доставка документов по территории РФ
 (посредством отправки заказного письма через АО «Почта России»)

190 ₽

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерскими службами «СДЭК» 
и «OZON» (до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается 
автоматически 

при регистрации на сайте

При отказе от участия за 14 календарных дней и более стоимость участия возвращается в полном объеме за 
вычетом комиссионных расходов банка или платежной системы (не более 5%). При отказе от участия 
в мероприятии менее, чем за 14 календарных дней, стоимость участия не возвращается.

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


