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ОНЛАЙН-ШКОЛА
ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ 
В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ



СОЛНЦЕВА 
ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Кандидат медицинских наук. 
Доцент кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

ПОСТНОВА 
НАДЕЖДА 
АНАТОЛЬЕВНА

Кандидат медицинских наук, 
Заслуженный врач РФ.
Доцент кафедры лучевой диагностики Института 
последипломного профессионального образования 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. И.А.Бурназяна ФМБА России.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

     Приглашаем принять участие в работе онлайн-Школы «Видимое и невидимое в 
ультразвуковой диагностике патологии молочных желез», которая пройдет в 
период с 9 по 10 апреля 2022 г. 

     В лекциях будут рассматриваться возрастные особенности ультразвуковой 
картины молочных желез, критерии оценки физиологических и патологических 
изменений и их клиническая значимость. Будут обсуждены вопросы классификации 
US-BIRADS и оценены возможности использования современных технологий в 
оценке образований молочных желез.

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

     В случае, если участник не смог принять участие в режиме онлайн, 
предоставляется двукратный доступ к просмотру архива мероприятия, при этом 
баллы НМО начисляются на основании своевременной сдачи тестирования, и не 
зависят от формы участия в мероприятии (онлайн или просмотр в записи).

ЛЕКТОРЫ:



1. Подтипы УЗ - визуализации трижды негативной карциномы 
молочной железы. Трудности и принципы дифференциальной 
диагностики фиброаденомы и трижды негативной карциномы 
молочной железы.
2. Корреляция между разными молекулярными подтипами 
рака молочной железы и ультразвуковыми характеристиками 
3. Доброкачественные заболевания молочной железы, 
симулирующие карциному (воспалительные заболевания, 
пролиферативные заболевания, доброкачественные опухоли). 
Особенности визуализации, тактика ведения.
4. Образования – невидимки молочных желез 
(внутрипротоковые папилломы, гамартомы, неузловые 
очаговые изменения). Принципы диагностики, особенности 
визуализации, тактика ведения. Как не пропустить рак 
молочной железы?

1. "Норма" и "мастопатия" - что стоит  за этими 
понятиями.
2. Категории BIRADS и  US-BIRADS - что, где, когда.
3. Ультразвуковая эластография, сегодняшние 
возможности.
 Часть 1: компрессионная ЭГ.
 Часть 2: сдвигововолновая ЭГ.

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.expertБУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

Образования – двойники и образования – невидимки в 
эхографии молочных желез - за рамками интерпретации 
системы BI-RADS. Как не пропустить рак?

СОЛНЦЕВА 
ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА

ПОСТНОВА 
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА

ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.00

(время московское)

9
апреля

суббота

10
апреля
воскресенье

ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.00

(время московское)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:



РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
 НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 

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 БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

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

**Сертификат не даёт возможность начисления ЗЕТ в рамках системы НМО!  В соответствии с действующим законодательством учебные часы в сертификате не указываются (часы подтверждаются только    
удостоверением о повышении квалификации).

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

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 часов
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)*

1490 руб.

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

1990 руб.

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 руб.

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

290 руб.

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

руб.

руб.

4 900 3 900 руб.4 900 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 04.04.2022 Г. 

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ ДО 03.04.2022 Г. 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

руб.
 (независимо от количества дней участия)


