
 

 

Семенина Ирина Юрьевна 

 

                                       Специальность: врач ультразвуковой диагностики  

 

Сертификат № 0727070003017 действителен до 28.06.2023 г. 

.  

 

Категория: высшая  

 

Стаж работы: с 1995 года. 

 

Образование специалиста: 

Российский Дальневосточный государственный медицинский университет, 1999г. 

 
Место приема: ООО «ДВЦ «Максклиник», 680017, г. Хабаровск, ул.Ленинградская, д.27А 

 

 

Дополнительная информация 

 2003 - 2008гг.  работала в ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии» в должности 

заведующей приемного отделения. 

 ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности «Терапия», 2000 г. ИПКСЗ, 

«Ультразвуковая диагностика», 2008 г. 

 С 2008 - 2013гг. врач ультразвуковой диагностики в городской поликлинике №5. 

 ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, 

мягких тканей и суставов, 2009 г. 

 ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, 2012 г. 

 С 2013 года -  врач ультразвуковой диагностики в лечебно-консультативной поликлинике 

«Нефертити». 

 2013 г  участник  IV Дальневосточного съезда специалистов ультразвуковой диагностики, г. 

Хабаровск. 

 2015г успешно прошла курсы образовательной программы Visus course оборудования GE 

Healthcare, г. Владивосток.  



 

 С 2015 года -  врач ультразвуковой диагностики  ДВЦ инновационной диагностики и 

эндоскопической хирургии «МаксКлиник». 

 2016г участник международной конференции «Современные методы ультразвуковой 

диагностики», г. Владивосток. 

 В 2018г прошла курсы повышения квалификации на базе КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края по 

программе «Ультразвуковая диагностика». 

 

Основная специализация врача — ультразвуковая диагностика. 

Дополнительная специализация врача — терапия. 

 

Основные навыки и манипуляции: 

 определение срока беременности (до 10 недель); 

 тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия лимфат-го узла под УЗ-контролем; 

 тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы под УЗ-контролем; 

 тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитов-ой железы под УЗ-контролем; 

 УЗИ щитовидной железы; 

 УЗИ паращитовидных желез; 

 УЗИ селезенки; 

 УЗИ печени и желчного пузыря; 

 УЗИ желчного пузыря и протоков; поджелудочной железы; 

 УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь); 

 УЗИ фолликулогенеза; 

 УЗИ предстательной железы наружным датчиком, мочевого пузыря,мочеточников и 

определение остаточного объема мочи; 

 УЗИ предстательной железы трансректальное; 

 УЗИ органов малого таза трансвагинально; 

 УЗИ органов малого таза трансвагинально (шейка матки); 

 УЗИ матки и придатков трансабдоминально; 

 доплерометрия окно имплантации; 

 УЗИ молочных желез. 


