ОНЛАЙН - ШКОЛА
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
ЭНДОМЕТРИОЗА

5-6
НОЯБРЯ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ЛЕКТОР:

МАХОТИН
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Кандидат медицинских наук,
врач высшей квалификационной
категории. Автор 48 печатных трудов,
из них 18 в центральной печати,
автор 5 патентов. Старший научный
сотрудник Лаборатории Инвазивных
Медицинских Технологий ФГБУН
ИХБМФ СО РАН.
г. Новосибирск

Приглашаем Вас принять участие в работе онлайн-Школы «Ультразвуковая
диагностика эндометриоза», которая пройдет в период с 5 по 6 ноября 2022 г. под
руководством кандидата медицинских наук Алексея Александровича Махотина
(г. Новосибирск).
Эндометриоз заболевание, вызывающее боль, гиперполименорею, кровотечения,
диспареунию, бесплодие, эндометриоз ассоциированные раки, вторичный
гипогонадизм. Это заболевание часто приводит пациенток на хирургический
стол. Хирургия эндометриоза, возможно самый сложный раздел оперативной
гинекологии. Эндометриоз – во всех смыслах загадочное (enigmatic) заболевание
- от теории развития до диагностики и клиники. Темный гроссмейстер бесплодия,
ставящий детские маты даже очень хорошим диагностам и клиницистам. И первыми
в этом сеансе “одновременной игры” оказываются специалисты ультразвуковой
диагностики. Часто, мы даже не понимаем, как много от нас зависит в этой
битве! Очень важно обнаружить и точно определить форму эндометриоза, не
впасть в гипердиагностику, дать точный ответ. Без специальных знаний сделать
это, порой, очень трудно как в основных формах эндометриоза, так и редко
встречаемых формах. Онлайн-Школа по ультразвуковой диагностике эндометриоза
ориентирована на специалистов ультразвуковой, лучевой диагностики, врачей
акушеров- гинекологов, репродуктологов, хирургов.
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).

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:
5 НОЯБРЯ
суббота

6 НОЯБРЯ
воскресенье

17:00 – 21:00
Время московское

17:00 – 21:00
Время московское

1. Ультразвуковая диагностика

аденомиоза.

2. Ультразвуковая диагностика

эндометриоидных кист.

3. Ультразвуковая диагностика

глубокого инфильтративного
эндометриоза.

4. Ультразвуковая диагностика

эндометриоза передней брюшной
стенки.

5. Ультразвуковая диагностика
редких форм эндометриоза.

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

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ В ОНЛАЙН-ШКОЛЫ

(независимо от количества дней участия)

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЕ ДО 04.11.2022 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЕ С 05.11.2022 Г.

3 900 ₽

4 900 ₽

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 курьерской службой «СДЭК»
(до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается
автоматически
при регистрации на сайте

*Удостоверение может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании
и наличии документа о завершении интернатуры/ординатуры.
**Стоимость услуги с 05.11.2022 г.

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

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

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

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

