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Главным врачам, 
Директорам клиник, 

Заведующим отделениями, 
врачам ультразвуковой диагностики,  
врачам функциональной диагностики 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ В Г. ПЕРМИ 
для врачей ультразвуковой и функциональной диагностики 

«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики:  

Международный стандарт ультразвукового исследования гепатобилиарной  
системы. Эходиагностика ишемической болезни сердца и ее осложнений.  

Исследование интракраниальных артерий на современном этапе».              
 
Приглашаем Вас принять участие в конференции по актуальным вопросам ультразвуковой диагностики.  
Ультразвуковое исследование на современном этапе подразумевает работу по  международному  

стандарту. Соблюдение стандарта диагностики подразумевает выполнение ультразвуковых исследований в 
определенной последовательности с обязательным получением стандартных изображений и общность подхода 
к оценке морфометрических параметров. Соблюдение всех условий - от начала исследования до выдачи  
заключения должно соответствовать международному принципу конвенционности, который подразумевает, что 
все делают одинаково, измеряют одинаково и оценивают одинаково. Именно конвенционность исследования 
обеспечивает воспроизводимость на любом уровне всеми специалистами ультразвуковой диагностики. 

Приглашаем Вас принять участие в конференции, на которой будут освещены международные стандарты 
ультразвукового исследования гепатобилиарной системы и поджелудочной железы. 

Также будет представлена лекция по актуальной проблеме ультразвуковой диагностики ишемической  
болезни сердца и ее осложнений. 

На лекции по ультразвуковой диагностике интракраниальных артерий мы обсудим международный  
стандарт проведения исследования артерий основания мозга, оценки интракраниальных стенозов, вазоспазма, 
врожденных аномалий, церебральной гемодинамики и цереброваскулярной реактивности. 

 

 
Лектор – ведущий преподаватель учебного центра «ЭКСПРОМЕД» 
Благодир Борис Владиславович (г. Екатеринбург) 
Член Российской Ассоциации специалистов функциональной диагностики,  
соискатель ученой степени кандидата медицинских наук 
 

 Дата проведения конференции – 22 апреля 2016 г.  

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ!  
Количество мест ограничено вместимостью конференц-зала! 

Просьба обязательно не позднее 20.04.2016 г. подтвердить свое намерение участия в конференции,  

заполнив регистрационную форму на сайте WWW.UZI.CENTER (раздел «Конференции») 

 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ WWW.UZI.CENTER (РАЗДЕЛ «КОНФЕРЕНЦИИ») ВАМ БУДЕТ ОТПРАВЛЕНО SMS-СООБЩЕНИЕ С 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ РЕГИСТРАЦИИ И УКАЗАНИЕМ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА, А НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ОТПРАВЛЕНО 
ПРИГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО РАСПЕЧАТАТЬ И ПРЕДЪЯВИТЬ НА КОНФЕРЕНЦИИ. В СЛУЧАЕ    НЕПОЛУЧЕНИЯ SMS-
СООБЩЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС – ОБРАТИТЕСЬ К СОТРУДНИКАМ  УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ 
ПРОВЕРКИ СТАТУСА ВАШЕЙ РЕГИСТРАЦИИ! ОТСУТСТВИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА И ПРИГЛАШЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ 
ОТСУТСТВИЕ ВАС В СПИСКАХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ! 

         
 



 22.04.2016 г. конференция проводится в отеле «CityStar» по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская      
(Орджоникидзе), дом 14 «А», большой конференц-зал 

 
           Программа конференции*: 
           09:00 - 10:00 - Регистрация участников конференции 
           10.00 - 10.15 - ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
           10:15 - 11:45 -  Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы на современном этапе: международный протокол   
                                    исследования и оценки морфометрических показателей. Ультразвуковая семиотика гепатобилиарной системы.   
           11:45 - 12:00 - ПЕРЕРЫВ 
           12:00 - 13:00 -  Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы на современном этапе: международный протокол   
                                    исследования и оценки морфометрических показателей. Ультразвуковая семиотика гепатобилиарной системы.   
            13:00 - 14:00 - ПЕРЕРЫВ 
            14:00 - 15:45 - Эхокардиографическая диагностика ишемической болезни сердца и ее осложений по международным стандартам.             
            15:45 - 16:00 - ПЕРЕРЫВ 
            16:00 - 17:45 - Исследование интракраниальных артерий на современном этапе.              
            17:45 – 18:00 – ВОПРОСЫ АУДИТОРИИ 
            18:00 - ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ОБ УЧАСТИИ В КОНФЕРЕНЦИИ 

*Время лекций указано примерное и может меняться в зависимости от вопросов аудитории. 
 
Для Вашего удобства вся необходимая информация по проводимым темам на конференции изложена в учебно-методической 
литературе нашего центра (содержание литературы можно посмотреть на нашем сайте) 

 
 Учебник «Эхокардиография»                       Учебник «Ультразвуковое                      Учебник «Общая ультразвуковая                     Учебник «Функциональная 
    исследование сосудов»                                          диагностика»                                                   диагностика» 

 

Количество 
учебников 

Стоимость литературы  
 

 При оплате банковской картой  
(или банковским переводом) 

на сайте www.uzi.center до 20.04.2016 

При оплате на конференции 
(наличными или картой) 

1 1800 руб. 00 коп.  2000 руб. 00 коп.  

2 3500 руб. 00 коп.  4000 руб. 00 коп.  

3 5000 руб. 00 коп.  6000 руб. 00 коп.  

4 6000 руб. 00 коп.  8000 руб. 00 коп.  

При оплате на сайте учебной литературы предоставляется скидка в зависимости от количества приобретаемой литературы.  
Оплатить литературу со скидкой без комиссии необходимо в срок не позднее 20.04.2616 г. банковской картой на сайте uzi.center, 
по квитанции через любое отделение ПАО «Сбербанк России» (квитанция приходит вместе с приглашением на электронный  
адрес) или с помощью системы «Сбербанк-онлайн».  
Оплатить литературу можно на конференции (при оплате на конференции скидки не предоставляются) наличными  
денежными средствами, а так же банковскими картами VISA и MASTERCARD. Так же существует возможность приобрести  
литературу по безналичному расчету от юридического лица (заключается договор платного участия в конференции).  
 
Всем участникам конференции будет выдан комплект участника конференции (ручка, блокнот, рекламно-информационные     
 материалы, сертификат участника конференции) 

 
Будем рады ответить на все интересующие Вас вопросы по телефонам: 

8-804-333-21-22 (бесплатный вызов по России) и +7 (343) 204-78-01 (Екатеринбург) 
или по электронной почте: uc@uzi.center  

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ, ФАКСУ  
И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ! 

Регистрация на конференцию осуществляется только через сайт для исключения ошибок  
в написании ФИО и других данных участника 

Будем рады встречи с Вами! 

mailto:uc@uzi.center

