КОНФЕРЕНЦИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2-3 октября 2021

Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Ультразвуковая диагностика в детской практике
(избранные вопросы). Проблемы. Решения.», которая пройдет со 2 по 3 октября 2021 г.
Конференция рассчитана на врачей ультразвуковой диагностики, имеющих определенный опыт
работы не только в общей практике ультразвуковой диагностики, но и с детьми. Вниманию
участников будут предложены различные направления ультразвуковой диагностики в детской
практике, в том числе – редкие, малоизвестные среди врачей как ультразвуковой диагностики, так и
наших коллег – педиатров и детских хирургов. Проблемы ультразвуковой диагностики
перинатальной патологии будут представлены фрагментарно. Конференция будет полезна как
врачам амбулаторно-поликлинического звена, так и сотрудникам стационаров широкого профиля.
Также рассматриваемые темы будут интересны широкому кругу врачей-педиатров, детских
хирургов, курсантам циклов переподготовки и повышения квалификации, студентам старших
курсов медицинских институтов.
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!

СПОНСОР
www.stkraft.com

УЗ Сканеры Chison
Официальный поставщик сканеров в России уже
более пяти лет.
Стремительно-развивающаяся компания
«Штейман-Крафт» - обеспечивает
высококлассное сервисное обслуживание
УЗ-сканеров, благодаря штату специалистов,
прошедших обучение в Китае
В линейке данного бренда представлено 12
моделей, включая портативные и стационарные,
от начального класса до экспертного, а главное
они все по доступной цене.
Эксклюзивная гарантия на все аппараты и
датчики 2 года .
Филиалы открываются по всей России:
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и
Краснодар, что делает компанию более
доступной для всех регионов, в перспективе
заполнить европейский рынок.

www.chison.su

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ОЛЬХОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры
лучевой диагностики ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова,
заведующая отделением УЗД ГБУЗ ДГКБ Св. Владимира ДЗМ (г. Москва)

2 октября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.20 – 09.00
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00
1. ШЕЯ
лимфоузлы
слюнные железы + редкие и сложные ситуации
кивательные мышцы (кривошея),
срединные и боковые кисты;
лимфангиомы, гемангиомы);
паратонзиллярные, парафарингеальные
абсцессы, периоститы
2. НЕЙРОСОНОГРАФИЯ
НСГ для тех, кто ее не делает
НЕЙРОТРАВМА
3. ТОРАКАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
семиотика, легочная ткань
плевральное содержимое (выпот, пневмоторакс)
тимус, легочные объемы, средостение,
диафрагмальная грыжа, неЭхоКГ, грудная стенка

3 октября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.20 – 09.00
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00
1. АБДОМИНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
острый аппендицит
кишечная инвагинация
кишечная непроходимость
2. ОРТОПЕДИЯ
артриты, остеомиелиты (гониты, кокситы)
3. ПОЧКИ
эхоанатомия + аномалии количества, положения
и взаиморасположения
пиелонефрит
4. ОРГАНЫ МОШОНКИ
варикоцеле,
крипторхизм,
водянка оболочек яички, семенного канатика,
киста семенного канатика,
тестикулярный микролитиаз,
перекрут гидатиды, перекрут яичка,
эпидидимит, орхит

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
НА САЙТЕ ДО 01.10.2021

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)

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»
Отель «Полюстрово», г. Санкт-Петербург,
Место проведения: пр. Металлистов, д. 115, лит. А

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

