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ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ КЛИНИЦИСТОВ

ТРОФОБЛАСТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: 



ЛЕКТОР:

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
эксперт Минздрава РФ в диагностике и 
лечении трофобластической болезни, 
автор современной стратегии диагностики 
и лечения трофобластических опухолей в 
РФ, имеет самый большой в РФ опыт 
успешного лечения больных с различными 
формами трофобластических опухолей, 
практикующий клиницист, онкогинеколог с 
30-летним стажем, ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» МЗ РФ, автор более 100 
научных публикаций, в том числе глав в 18 
руководствах по онкологии, 
онкогинекологии, акушерству 
и гинекологии .

МЕЩЕРЯКОВА 
Людмила 
Александровна

     Приглашаем Вас принять участие в онлайн-Школе «Трофобластическая болезнь: все самое 
важное для практикующих клиницистов», которая пройдет в период с 19 по 20 ноябоя 2022 г. 
   Трофобластические опухоли относятся к редким и уникальным заболеваниям, встречающимся 
преимущественно в репродуктивном возрасте женщины. Главной особенностью ТО является 
неразрывная связь с предшествующей беременностью, независимо от срока ее давности. 
Злокачественные формы опухоли (ЗТО) составляют 1% от онкогинекологических заболеваний. 
ЗТО характеризуются чрезвычайной агрессивностью, быстрым ростом, инвазией в окружающие 
ткани, деструкцией и последующим массивным кровотечением. Для ЗТО характерно быстрое 
отдаленное метастазирование и, при этом -  высокая чувствительность к химиотерапии, что 
позволяет в 97% случаев достигнуть полного излечения пациентки независимо от стадии 
процесса с сохранением возможности деторождения в дальнейшем. Ошибки в диагностике и 
тактике лечения ЗТО могут стать фатальными для молодых женщин. В РФ каждой третьей 
пациентке устанавливается неправильный первичный диагноз, назначается неадекватное 
лечение, что зачастую приводит к тяжелым последствиям.  Знание клинической картины болезни, 
методов ранней диагностики и тактики лечения позволит избежать трагических последствий. 
Такими знаниями обязательно должны обладать акушеры-гинекологи, онкогинекологи, 
онкологи, а также все практикующие врачи, оказывающие экстренную медицинскую помощь. 
     
     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).



ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.00
(время московское)

ЛЕКЦИЯ: 17.00 – 21.0020 ноября
(время московское)ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ноября

http://uzi.expert

uc@uzi.expert

8-800-200-78-01

+7 (343) 287-50-60

+7 (717) 27-88-154

+996 (312) 96-26-40 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ
1. Полный пузырный занос.
2. Частичный пузырный занос.
3. Пузырный занос и беременность.
4. Прогноз. Отдаленные результаты.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ
1. Персистирующие трофобластические опухоли.
2. Трофобластическая хориокарцинома.
3. Редкие формы злокачественных трофобластических опухолей.
4. Ошибки в диагностике и тактике лечения - важный фактор 
     негативного прогноза.

СУББОТА



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 13.11.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 14.11.2022 Г.  

(независимо от количества дней участия) 3 900 РУБ. 4 900 РУБ.

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

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

90 РУБ.

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

190 РУБ.

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

1490РУБ./2490РУБ**

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

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390РУБ.

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

290РУБ.

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерской службой "СДЭК" 
(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 14.11.2022 г.

 uc@uzi.expert 
 ww.uzi.expert

4 900

1990РУБ./2990РУБ**



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 САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 
В РАЗДЕЛЕ 


