КОНФЕРЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
С КУРСОМ УЗД В УРОЛОГИИ

Нижний Новгород
25-26 сентября 2021

Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие конференции
«Современные стандарты ультразвуковой диагностики
органов брюшной полости с курсом УЗД в урологии»,
которая пройдет в период с 25 по 26 сентября 2021 г.
Особенностью ежегодных конференций по
ультразвуковой и функциональной диагностике,
проводимых Учебным центром «ЭКСПРОМЕД», является
их научно-практическая направленность. Такой подход
позволяет наиболее полно осветить различные аспекты
выбранной проблемы, дать практическим врачам
углубленные знания не только о диагностике, но и о
патогенезе заболевания, современных методах лечения.
В рамках данной конференции будут рассмотрены
возможности дифференциальной диагностики очаговых
поражений печени, ультразвуковой семиотики доброкачественных и злокачественных образований, тактики
ведения пациентов с очаговыми поражениями печени по
данным ультразвукового исследования. Обозначим те
структурные изменения поджелудочной железы,
выявление которых при ультразвуковом исследовании
дает возможность специалисту заподозрить наличие у
пациента хронического панкреатита. Отдельно осветим
вопросы о роли ультразвукового исследования в
диагностике структурных изменений селезенки,
критерии спленомегалии, классификацию
травматического поражения органа, принципы
дифференциальной диагностики кистозных
и солидных образований.

Уточним возможности ультразвукового исследования в
диагностике структурных изменения почек
поствоспалительной природы в соответствии с
клиническими рекомендациями по хроническому
пиелонефриту. Так же разберем возможности
ультразвукового исследования в диагностике
структурных изменений мочевого пузыря, определим
роль ультразвуковых исследований в выявлении и
динамическом наблюдении патологических состояний,
в определении тактики ведения пациента на основе
выявленных изменений.
По завершении конференции (по желанию участника)
предусмотрена выдача удостоверения о повышении
квалификации государственного (установленного)
образца в объеме 24 учебных часов (при условии
полного участия на всех лекциях), в т.ч. с начислением
ЗЕТ в рамках системы НМО (24 ЗЕТ). К работе в
конференции допускаются только
зарегистрированные участники. Подтверждением
регистрации является электронный билет
(направляется на электронный адрес после
регистрации). Конференция проводится только в
очном формате (онлайн трансляция не
предусмотрена). Количество участников ограничено
вместимостью конференц-зала!

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

СПОНСОР
ООО «Соноскейп» уже более 15 лет
является официальным дистрибьютором
SonoScape Medical Corp. на территории
РФ. Этот статус позволяет нам предлагать
самые низкие цены на сканеры и
обеспечивать оперативные бесперебойные
поставки оборудования.
Репутацию надежного и ответственного
поставщика могут подтвердить тысячи
довольных клиентов. Сложно найти
на карте России город, в котором не
установлен аппарат SonoScape. Всего
нами продано свыше 7000 ультразвуковых
диагностических систем.
Каждая ультразвуковая система SonoScape
содержит все режимы и расчеты,
необходимые в повседневной практике –
это позволяет полностью реализовать
профессиональный потенциал специалиста
УЗД и открывает новые возможности
ультразвуковой диагностики.
Сегодня SonoScape продолжает работать
над созданием ультразвуковых систем
нового поколения, при этом оставаясь
доступным для большинства медицинских
учреждений.

ЛЕКТОР 25 сентября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.20 – 09.00

ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00

ПОЛЕТАЕВА АННА БОРИСОВНА
ПЛАН ЛЕКЦИИ:

Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой
диагностики, врач-рентгенолог, ассистент кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

1. УЗ диагностика очагового поражения печени.
2. УЗ диагностика заболеваний желчного пузыря.
3. Роль УЗИ в диагностике острого панкреатита.
4. Роль УЗИ в диагностике хронического панкреатита

и образований поджелудочной железы.
5. УЗ диагностика структурных изменений селезенки.

(г. Санкт-Петербург)

ЛЕКТОР 26 сентября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.20 – 09.00

ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00

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.
Образование: ММСИ, опыт работы в УЗД 27 лет.
Специализация: УЗИ в урологии и экстренной абдоминальной
хирургии, малоинвазивные вмешательства под контролем УЗИ.
(г. Москва)

ПЛАН ЛЕКЦИИ:
1. Аномалии строения почек.
2. Воспалительные заболевания почек и забрюшинного
пространства.
3. Диффузное поражение паренхимы почек.
4. Ультразвуковое исследование при мочекаменной болезни.
5. Травма почек.
6. Неопухолевые поражения мочевого пузыря.
7. Опухоли мочевого пузыря.
8. Ультразвуковая диагностика парауретральных
образований у женщин.
9. Послеоперационные осложнения в урогинекологии.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
НА САЙТЕ ДО 24.09.2021

Получить подробную информацию
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)
+992 (42) 78-22-206 (Республика Таджикистан)

+7 982-620-07-27
www.uzi.expert
uc@uzi.expert

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

12900 руб.

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
НА МЕРОПРИЯТИИ

3 900 руб.*

(независимо от количества дней участия)

* ПЕРВЫЕ 100 МЕСТ

14 900 руб.
(независимо от количества дней участия)

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

90 руб.

140 руб.

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

190 руб.

240 руб.

Удостоверение о повышении квалификации государственного
(установленного) образца РФ (24 учебных часа)
БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО

1 490 руб.

2490 руб.

Удостоверение о повышении квалификации государственного
(установленного) образца РФ (24 учебных часа)
С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО

1 990 руб.

2 990 руб.

Твердая обложка к бланку удостоверения
о повышении квалификации

390 руб.

490 руб.

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

190 руб.

290 руб.

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерской
службой «СДЭК» (до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается автоматически
при регистрации на сайте

Стоимость рассчитывается автоматически
при регистрации на сайте

*При отказе от участия за 14 календарных дней и более стоимость участия возвращается в полном
объеме за вычетом комиссионных расходов банка или платежной системы (не более 5%). При отказе
от участия в мероприятии менее, чем за 14 календарных дней, стоимость участия не возвращается.

Регистрация осуществляется
на сайте www.uzi.expert в разделе «Конференции»

"Азимут", г. Нижний Новгород,
Место проведения: Отель
ул. Заломова, дом 2, конференц-зал "Азимут"

