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

ИРКУТСК



ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
     Приглашаем Вас принять участие в конференции «Избранные вопросы 
ультразвуковой диагностики опорно-двигательного аппарата и 
периферических нервов», которая пройдет в период  19-20 марта 2022 г. 
в городе Иркутске. 

     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!

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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 крупных 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. Мы подробно 
остановимся на патологии коленного, плечевого, локтевого и 
тазобедренного суставов. Воспалительные заболевания, травмы, опухоли 
суставов и оценка структуры периферических нервов, расположенных в 
области этих суставов – это лишь небольшой перечень патологии, 
диагностировать которую Вы научитесь после прохождения учебы на 
конференции. Конференция будет полезна для врачей ультразвуковой 
диагностики. 

     Конференция будет полезна для врачей ультразвуковой диагностики, 
рентгенологов, ревматологов и ортопедов.

Компания «Экс-Мар» ведет свою историю с 1992 
года. Сейчас «Экс-Мар» крупнейшая компания на 
медицинском рынке Иркутской области и республики 
Бурятия, известна своей репутацией надежного 
поставщика и партнера. 
«Экс-Мар» реализует полный ассортимент 
расходного материала для лабораторных 
исследований, лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, а также медицинского 
оборудования любой сложности. Складской 
комплекс занимает более 3 000 квадратных метров.

Компания также предлагает Лабораторные и 
Медицинские Информационные Системы 
(ЛИС и МИС).

Главным активом компании является слаженный, 
дружный коллектив из более чем 100 
высококвалифицированных сотрудников, которые 
всегда действуют в интересах клиентов и партнеров 
компании.

Лозунг АО "Экс-Мар": 
В интересах области, для здоровья каждого!

СПОНСОР

ЛЕКТОР:

МАТВЕЕВА 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ВРАЧ УЗД, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ФГБУ
«НМИЦ ТО им. Н.Н. ПРИОРОВА»
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00       
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00

19 
марта

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00      
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00

20 
марта

http://uzi.expert

uc@uzi.expert

8-800-200-78-01

+7 (343) 287-50-60

+7 (717) 27-88-154

+996 (312) 96-26-40

 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА

УЗ-анатомия (что входит в понятие «плечевой сустав»), методика сонографии 
плечевого 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;
Воспалительные заболевания плечевого сустава – синовиты, бурситы 
теносиновиты;
Патологии сухожилий ротаторной манжеты - что такое «импинджмент- синдром», 
классификация. Что и как можно увидеть в процессе УЗ-исследования при этой 
патологии;
Объемные образования плечевого сустава – суставные ганглии, опухоли 
синовиальной оболочки, внутрисуставные тела;
Топографическая анатомия и возможности УЗ-визуализации надлопаточного и 
подкрыльцового нервов. Клинические симптомы при невропатии этих нервов, 
корреляция этих симптомов с данным УЗ-исследования.

Ультразвуковая анатомия и УЗ-исследование локтевого сустава в норме; 
Травмы локтевого сустава – различные повреждения капсульно-связочного 
аппарата, диагностика внутрисуставных переломов, травм сухожилий трицепса 
и бицепса плеча; 
Воспалительные заболевания локтевого сустава – синовиты, бурситы, 
эпикондилиты; 
Объемные образования синовиальной оболочки капсулы локтевого сустава, 
внутрисуставные тела, суставные ганглии; 
Патология 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.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА КОЛЕННОГО СУСТАВА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Нормальная ультразвуковая анатомия тазобедренного сустава, методика 
исследования.

Ультразвуковая диагностика различных заболеваний тазобедренного сустава 
(дегенеративные, воспалительные заболевания, опухоли). 
Оценка тазобедренного сустава после эндопротезирования.

УЗ-исследование тазобедренного сустава у детей. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний и травматических поражений области 
коленного сустава (повреждения мышц, сухожилий и связок, менисков). 
Воспалительные заболевания коленного сустава – синовиты различного генеза, 
бурситы, тендиниты, лигаментиты. Объемные образования коленного сустава.

Патология периферических нервов, расположенных в области коленного сустава. 

(суббота) (воскресенье)



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)

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

*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.

Получить подробную информацию 
вы можете по телефонам отдела продаж 
Учебного центра «ЭКСПРОМЕД»:

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

АДРЕС:
Гостиничный комплекс «ЗВЕЗДА», 6 этаж, конференц-зал «BROWN HALl»
Бронирование номеров в гостиничном комплексе «Звезда» осуществляется по телефонам службы бронирования: 
+7 (3952) 54-00-00, +7 (3952) 43-00-15.
При бронировании номера назовите промо-код «ЭКСПРОМЕД» и получите специальный тариф 
на проживание для участников конференции.

Иркутск, ул. Ядринцева, дом 1

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 10.03.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 11.03.2022 Г. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 4 490 руб.
(независимо от количества дней участия)

5 490  
(независимо от количества дней участия)

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

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

90 

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

190

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ 24 учебных часа
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)*

1490 руб./2490 руб. **

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ 24 учебных часа  
(с начислением ЗЕТ в рамках системы НМО РФ)*

1990 руб./2990 руб. **

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 руб.

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

190 руб.

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерскими службами «СДЭК» 
и «OZON» (до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается 
автоматически 

при регистрации на сайте

руб.

руб.

руб.

СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ
ВАЖНО! 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

О ПРОХОЖДЕНИИ 
ПОЛНОГО КУРСА 
ВАКЦИНАЦИИ 
ИЛИ НАЛИЧИЕ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО 

СДЕЛАННОГО НЕ 
РАНЕЕ, ЧЕМ ЗА 48
ЧАСОВ ДО НАЧАЛА 
МЕРОПРИЯТИЯ! 

НОШЕНИЕ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ПЕРИОДА 
ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!


