ШКОЛА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКи
Санкт-Петербург
27-29 СЕНТЯБРЯ 2019

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы искренне рады пригласить Вас принять участие в работе Школы ультразвуковой и функциональной диагностики.
Модераторы Школы – это признанные эксперты по различным направлениям диагностики. Формат Школы представлен
в виде учебного мероприятия. Вы сможете прослушать лекции ведущих специалистов, которые предоставят информацию
о последних мировых достижениях диагностики. Уникальная возможность получить ответы ведущих экспертов на
интересующие вопросы будет предоставлена в рамках сессий «Вопросы и ответы», дискуссий по проблемным темам
специальности. Работа Школы будет проходить в период с 27 по 29 сентября 2019 г. По окончании работы (по желанию
участника) предусмотрена выдача удостоверений о повышении квалификации государственного (установленного) образца
в объеме 18 учебных часов (в т.ч. с начислением ЗЕТ для лиц, обучающихся в рамках системы НМО).
К работе в Школе допускаются только зарегистрированные участники. Подтверждением регистрации является
электронный билет (направляется на электронный адрес после регистрации). Необходимость проведения
мероприятия столь высокого уровня, способствующего развитию не только научных направлений, но и повышению
эффективности диагностики разнообразной патологии, не вызывает сомнений.
Уверены, что работа Школы окажется для Вас полезной и успешной!

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
www.uzi.expert

МОДЕРАТОР 27 СЕНТЯБРЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И НОВООБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ

ГРИШКЕВИЧ
АЛИНА НИКОЛАЕВНА
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей
врачебной практики УО «Белорусский государственный
медицинский университет»,
г. Минск

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:
 Современные стратификационные системы в ультразвуковой диагностике
новообразований яичников
 Международный протокол BIRADS в ультразвуковой диагностике заболеваний
молочной железы

МОДЕРАТОР 28 СЕНТЯБРЯ
КУНЦЕВИЧ
ГАЛИНА ИВАНОВНА
доктор медицинских наук, профессор кафедры лучевой
диагностики ФУВ ГБ УЗ МО Московский областной
научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского
г. Москва

.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
ПЛАН ЛЕКЦИЙ:



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
www.uzi.expert

Дуплексное сканирование экстракраниального отдела ветвей дуги аорты;
Ультразвуковая диагностика заболеваний артерий нижних конечностей.

МОДЕРАТОР 29 СЕНТЯБРЯ
ВАСИЛЬЕВА
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат медицинских наук,
зав.отделением ультразвуковой диагностики
ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого г. Москвы,
доцент кафедры лучевой диагностики МГМСУ
им. А. И. ЕВДОКИМОВА.
г. Москва

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
www.uzi.expert

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
ПЛАН ЛЕКЦИЙ:








Аномалии строения почек;
Воспалительные заболевания почек;
Объемные образования почек;
Мочекаменная болезнь;
Травма и диффузные поражения паренхимы почек;
Ультразвуковая диагностика парауретральных образований у женщин;
Ультразвуковая диагностика неопухолевых заболеваний мочевого пузыря.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ - БЕСПЛАТНОЕ
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ

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

БЕСПЛАТНО

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

БЕСПЛАТНО

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ (18 учебных часов, без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО)
с отправкой заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»

1490 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ (18 учебных часов, с начислением ЗЕТ в рамках системы НМО)
с отправкой заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»

1990 ₽

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
∙ При аннуляции участия до 31 августа 2019 возвращается 70% от оплаченной суммы;
∙ При аннуляции участия с 1 сентября 2019 и позднее возврат денежных средств не производится.

РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT
В РАЗДЕЛЕ «КОНФЕРЕНЦИИ»
ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ МЕСТ,
СТОИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТАХ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПРОМЕД»:
8-800-200-78-01 +7 (343) 287-50-60
+7 (717) 27-88-154
+996 (312) 96-26-40
+992 (42) 78-22-206

(бесплатный вызов по России)
(г. Екатеринбург)
(Республика Казахстан)
(Кыргызская Республика)
(Республика Таджикистан)

+7 982-620-07-27

E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert

Место проведения:
Отель «Полюстрово», г. Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, 115, лит. А,
конференц-зал «Юбилейный» (1 этаж)

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

