РДЦ, Магомедтагирова, 172 б

МАХАЧКАЛА

КОНФЕРЕНЦИЯ
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
НЕРВОВ

27-28 ноября

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Избранные вопросы
ультразвуковой диагностики опорно-двигательного аппарата и
периферических нервов», которая пройдет в период 27-28 ноября 2021 г.
в городе Махачкала.

ЛЕКТОР:

МАТВЕЕВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФГБУ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
ИМЕНИ Н.Н. ПРИОРОВА» МИНЗДРАВА
РОССИИ, Г. МОСКВА

Баллы НМО + удостоверение
о повышении квалификации
государственного образца

Почему так популярно УЗИ суставов и периферических нервов и в чем
его преимущества перед другими методами лучевой диагностики? Какую
информацию можно получить при сонографии локтевого и плечевого
суставов в случае травм и различных заболеваний? Почему так важна
визуализация периферических нервов при исследовании суставов? На эти
и другие вопросы вы получите ответы на этой конференции. Вывихи
плечевого сустава и травмы локтевого сустава, воспалительные процессы
и объемные образования этих суставов, подходы к визуализации
надлопаточного и подкыльцового нервов, туннельные синдромы - это
лишь небольшой перечень патологии, диагностировать которую Вы
научитесь после прохождения учебы на конференции. Конференция будет
полезна для врачей ультразвуковой диагностики, травматологов,
ортопедов, неврологов.
По завершении конференции (по желанию участника) предусмотрена
выдача удостоверения о повышении квалификации государственного
(установленного) образца в объеме 24 учебных часов, 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
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.

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

27
ноября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 09.00 – 10.00
ЛЕКЦИЯ: 10.00 – 19.00

28
ноября

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08..20 – 09.00
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

УЗ-анатомия (что входит в понятие «плечевой сустав»), методика
сонографии плечевого сустава в норме;

Ультразвуковая анатомия и УЗ-исследование локтевого сустава
в норме;

УЗ-исследование плечевого сустава при травмах плечевого сустава –
вывихах, переломах большого и малого бугорков, повреждениях
сухожилий мышц ротаторной манжеты, сухожилия длинной головки
бицепса плеча. Травмы АКС;

Травмы локтевого сустава – различные повреждения
капсульно-связочного аппарата, диагностика внутрисуставных
переломов, травм сухожилий трицепса и бицепса плеча;

Воспалительные заболевания плечевого сустава – синовиты, бурситы
теносиновиты;

Воспалительные заболевания локтевого сустава – синовиты,
бурситы, эпикондилиты;

Особое внимание уделим патологии сухожилий ротаторной манжеты - что
такое «импинджмент- синдром», классификация. Что и как можно увидеть
в процессе УЗ-исследования при этой патологии;

Объемные образования синовиальной оболочки капсулы
локтевого сустава, внутрисуставные тела, суставные ганглии;

Объемные образования плечевого сустава – суставные ганглии, опухоли
синовиальной оболочки, внутрисуставные тела;
Мы остановимся на топографической анатомии и на возможностях
УЗ-визуализации надлопаточного и подкрыльцового нервов. Разберем
клинические симптомы при невропатии этих нервов, корреляцию этих
симптомов с данным УЗ-исследования.

8-800-200-78-01
+7 (343) 287-50-60
+7 (717) 27-88-154
+996 (312) 96-26-40
http://uzi.expert
uc@uzi.expert

Отдельно остановимся на патологии локтевого нерва на уровне
кубитального канала;
Топография локтевого нерва на уровне локтевого сустава.
УЗ-признаки синдрома кубитального канала;
Топография срединного нерва на уровне локтевого сустава.
Какая патология нерва может быть на этом уровне и
возможности УЗ-исследования. Лацертус-синдром;
Топография лучевого нерва на уровне локтевого сустава –
место деления на поверхностную и глубокую ветви.
Компрессионная невропатия глубокой ветви лучевого нерва на
уровне супинатора предплечья.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ*

3 900 руб.
Участие в конференции с сертификатом
участника в электронном виде
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО)

6 100 руб.

Участие в конференции с получением
удостоверения о повышении квалификации
государственного (установленного) образца РФ
(24 учебных часа)
С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО

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

*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»

АДРЕС: "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
г. Махачкала, ул. Магомедтагирова 172-б

МЫ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

