
4-5 ИЮНЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
В АКУШЕРСТВЕ 
И ГИНЕКОЛОГИИ - 
СТАНДАРТЫ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОНЛАЙН
ШКОЛА



 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)

 uc@uzi.expert 
 ww.uzi.expert

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем принять участие в работе онлайн-Школы 
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии - 

современные стандарты и возможности», которая пройдет в период 
с 23 по 24 июля 2022 г. под руководством доктора медицинских наук 
Чечневой Марины Александровны. 

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

ЧЕЧНЕВА
МАРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА

Доктор медицинских наук,
Руководитель отделения 

ультразвуковой диагностики 
МОНИИАГ, врач высшей 

квалификационной категории 
по специальности 

«акушерство и гинекология», 
«Заслуженный деятель

науки Московской области»,
«Отличник здравоохранения 

Российской Федерации»

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЛОЩАДКИ 

(НЕ БОЛЕЕ 150 УЧАСТНИКОВ).



 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)

 uc@uzi.expert 
 ww.uzi.expert

с 1700 до 2100 
Время московское

с 1700 до 2100 
Время московское

23 ИЮЛЯ
суббота

24 ИЮЛЯ
воскресенье

1. БЕРЕМЕННОСТЬ НЕИЗВЕСТНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
И МАЛЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Будут рассмотрены этапы развития эмбриона и возможные 
варианты локализации плодного яйца, Методология ультразвукового 
исследования при малых сроках беременности, способы установки 
точного срока беременности  и подтверждения жизнеспособности 
плода, определение количества плодов и оценку хориальности 
и амниальности, а также осложнения возникающие в 1 триместре 
беременности.

2. ДИАГНОСТИКА ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Особенности (способы) диагностики эктопической  беременности. 
Редкие формы эктопической беременности.

3. СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ И ТЕМПЫ РОСТА ПЛОДА 
1) Маловесный плод и ЗВРП
Отличие маловесного плода и плода с задержкой роста, 
консенсус DELFI и обновлённые клинические рекомендации 
по ЗРП,  современная классификация и  критерии диагностики 
ЗРП, а также сроки проведения ультразвукового исследования 
с целью своевременной оценки состояния плода и профилактики 
перинатальных потерь. 
2) Макросомия  плода и диабетическая фетопатия
Оценка роли  УЗИ для выявления плодов с макросомией и 
диабетической фетопатией. Висцеральные признаки  и особенности 
сердечной гемодинамики при диабетической фетопатии. Сроки 
наблюдения за беременными с гипергликемией. 

 1. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРИ НАРУШЕНИЯХ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Второй день будет посвящен ультразвуковой диагностике при 
нарушениях менструального цикла: причины возникновения 
первичной и вторичной аменореи и ультразвуковые особенности  
при аномалиях развития половых органов и функциональных 
состояниях, приводящих к аменорее.  Причины аномальных маточных 
кровотечений в разные возрастные периоды женщины согласно  
классификации  PALM- COEIN и их ультразвуковая диагностика. 
Проблемы и трудности в диагностике патологии полости матки в пери- 
и постменопаузе.
Основные фенотипы и современные критерии диагностики  
поликистозных яичников. 

1. Аменорея
2. Кровотечения
3. Поликистозные яичники 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛА УЗИ. ЗАЧЕМ 
ТАК СТРОГО?
Вспомним основные требования к оформлению протоколов УЗИ и 
разберем типичные ошибки.

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 17.07.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 18.07.2022 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)

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

**Стоимость услуги с 18.07.2022 г.

 uc@uzi.expert 
 ww.uzi.expert

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»


