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Дорогие коллеги!

Приглашаем принять участие в работе онлайн-Школы «Актуальные вопросы 
ультразвуковой диагностики молочных желез», которая пройдет в период с 4 по 

5 июня 2022 г.

Программа Школы включает в себя вопросы УЗ-анатомии молочных желез  
(женской и мужской, их возрастные изменения). В рамках Школы будут 

рассмотрены вопросы ультразвуковой диагностики доброкачественных неопухолевых 
заболеваний молочных желез (дисгормональные, воспалительные и посттравматические 
изменения), будут представлены современные представления об ультразвуковых 
исследованиях молочных желез пациенток после пластических операций. 

Особое внимание будет уделено мультипараметрической ультразвуковой диагностики 
новообразований молочных желез как доброкачественных, так и злокачественных, 

стратификации признаков злокачественности образований молочных желез по системе 
BI-RADS с тренингом ее практического применения на клинических примерах.

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).

ЛЕКТОР
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Доктор медицинских наук
главный научный сотрудник 

лаборатории ультразвуковой 
диагностики ФГБНУ 

«Российский научный центр 
хирургии имени академика 
Б.В. Петровского», эксперт 

Департамента здравоохранения 
г. Москвы

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ПЛОЩАДКИ (НЕ БОЛЕЕ 150 УЧАСТНИКОВ).
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с 1700 до 2100 
Время московское

с 1700 до 2100 
Время московское

4 ИЮНЯ
суббота

5 ИЮНЯ
воскресенье

1. Нормальная и УЗ-анатомия молочной 
железы. Возрастные изменения. 
Мужская грудная железа. 
Пути лимфооттока. 
2. Ультразвуковая диагностика 
неопухолевых заболеваний молочной 
железы. Дисгормональные изменения. 
Воспалительные заболевания. Травма.
3. Ультразвуковая диагностика 
доброкачественных образований 
молочной железы. Кистозные 
образования. Фиброэпителиальные 
опухоли. Липонекроз.
Мультипараметрическая 
ультразвуковая диагностика 
злокачественных образований молочной 
железы. Основная семиотика 
в В-режиме, режиме ЦДК 
и эластографии. 

1. УЗИ молочных желез после 
пластических операций.
2. Классификация BI-RADS: основные 
положения. 
3. Распределение различных очаговых 
состояний молочной железы 
(кистозных, склеротических, солидных) 
по категориям BI-RADS.
Тренинг практического применения 
классификации ВI-RADS 
на клинических примерах 
с формированием описательной части 
и заключения по результатам 
УЗИ молочных желез. 



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 31.05.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 01.06.2022 Г. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ В ОНЛАЙН-ШКОЛЫ
(независимо от количества дней участия) 3 900 ₽ 4 900 ₽ 

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)*

1 490 ₽/2 490 ₽**

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

1 990 ₽/2 990 ₽**

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 ₽

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

290 ₽

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

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ

 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)

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.
**Стоимость услуги с 01.06.2022 г.
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4 900



Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность 
на основании государственной лицензии №17644, выданной 
14.04.2021 г. Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области

Получить подробную информацию о наличии мест, стоимости 
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)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert

+7 982-620-07-27 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
НА ОНЛАЙН-ШКОЛУ МОЖНО 
НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 
В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ»


