
ОЛЬХОВА 
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
(г. Москва)

Доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры лучевой диагностики ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, автор около 400 публикаций 
по вопросам ультразвуковой диагностики в детской 
практике, лауреат премии Правительства РФ в области 
образования от 2011 г., заведующая отделением 
ультразвуковой диагностики ДГКБ  Св. Владимира, 
врач высшей категории

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

На вебинаре будут представлены различные варианты инфекционно-воспалительных 
заболеваний мягких тканей у детей всех возрастных групп, за исключением уникальных 
неонатальных проявлений. Особое внимание уделено разнообразной патологии 
органов лица и шеи, поскольку эта сложная анатомическая область требует особых 
технических навыков и принципов оценки патологических процессов. Воспалительные 
поражения костей и суставов достаточно иллюстрированы и освещены, в первую 
очередь, в аспекте возможностей и ограничений ранней диагностики остеомиелита. 
Обилие нозологических форм, упоминаемых в лекции, подчеркивает актуальность темы 
и определяет необходимость углубленного изучения материала.

УЧАСТИЕ - БЕСПЛАТНОЕ!

В 2000 

НАЧАЛО 
ВЕБИНАРА

время московское

1. Лимфаденит; 
2. Паратонзиллярный и парафарингеальный абсцессы;
3. Паротит, сиалоаденит, сиалодохит; 
4. Периостит нижней челюсти; 
5. Нагноившиеся кисты и свищи шеи; 
6. Инфильтраты, абсцессы мягких тканей конечностей и тела; 
7. Теносиновииты;
8 Артриты; 
9. Остемиелиты.

ПЛАН 
ВЕБИНАРА:

МОДЕРАТОР ВЕБИНАРА:

ВЕБИНАР 

ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У ДЕТЕЙ. 

ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ

19 ИЮЛЯ

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  – 50 руб. БЕСПЛАТНО
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб. 
(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»), 
при доставке по территории СНГ дополнительно оплачивается доставка курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.

*Вебинар не участвует в системе НМО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: В случае, если вы не смогли 
принять участие в вебинаре 

в режиме On-line, 
на сайте будет доступен его архив, 

который можно посмотреть 
в любое удобное время.



СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  – 50 руб. БЕСПЛАТНО
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб. 
(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»), 
при доставке по территории СНГ дополнительно оплачивается доставка 
курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.)

*Вебинар не участвует в системе НМО

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:


