КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЗАНЬ
2-3
МАЯ
2022

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА
В ДЕТСКОЙ
ПРАКТИКЕ

Дорогие коллеги!

профиля. Также рассматриваемые темы
будут интересны широкому кругу врачейриглашаем Вас принять участие
педиатров, детских хирургов, курсантам
в конференции «Ультразвуковая
циклов переподготовки и повышения
диагностика в детской практике (избранные квалификации, студентам старших курсов
вопросы). Проблемы. Решения.», которая медицинских институтов.
пройдет со 2 по 3 мая 2021 г.
о завершении конференции (по
онференция рассчитана на врачей
желанию участника) предусмотрена
ультразвуковой диагностики,
выдача удостоверения о повышении
имеющих определенный опыт работы не
квалификации государственного
только в общей практике ультразвуковой (установленного) образца в объеме
диагностики, но и с детьми. Вниманию
24 учебных часов (при условии
участников будут предложены различные полного участия на всех лекциях),
направления ультразвуковой диагностики в т.ч. с начислением ЗЕТ в рамках
в детской практике, в том числе –
системы НМО (24 ЗЕТ). К работе
редкие, малоизвестные среди врачей как в конференции допускаются только
ультразвуковой диагностики, так и наших зарегистрированные участники.
коллег – педиатров и детских хирургов.
Подтверждением регистрации является
роблемы ультразвуковой
электронный билет (направляется на
диагностики перинатальной
электронный адрес после регистрации).
патологии будут представлены
Конференция проводится только в
фрагментарно. Конференция будет
очном формате (онлайн-трансляция
полезна как врачам амбулаторноне предусмотрена). Количество
поликлинического звена, так и
участников ограничено вместимостью
сотрудникам стационаров широкого
конференц-зала!
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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)

СПОНСОР

П

Помощь медицинским организациям
и разработчикам инновационных
терапевтических решений по всему
миру повышать эффективность их
работы. Наши технологии способствуют
увеличению пациентопотока, повышению
продуктивности персонала учреждений
и улучшению качества оказания
медицинской помощи пациентам.
Предоставление медицинского
оборудования, инфраструктурных
IT-решений, систем аналитики данных
и инструменты поддержки принятия
решений, которые помогают
специалистам сферы
здравоохранения обеспечивать
эффективную диагностику, лечение
и мониторинг состояния пациентов.
Осуществление сервисной поддержки
оборудования, поставки комплектующих,
расходных материалов.

uc@uzi.expert
ww.uzi.expert

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 МАЯ
суббота

ЛЕКЦИЯ:

09.00 – 18.00

3 МАЯ
воскресенье

ЛЕКЦИЯ:

09.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00

ТЕМЫ ЛЕКЦИИ

ТЕМЫ ЛЕКЦИИ

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

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

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)

uc@uzi.expert
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СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЕ ДО 28.02.2022 Г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ

4 490 ₽

(независимо от количества дней участия)

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ
И ОПЛАТЕ С 01.03.2022 Г.

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 ₽/2490 ₽**

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

1990 ₽/2990 ₽**

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации

390 ₽

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

190 ₽

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

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.
*Удостоверение может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании и наличии документа
о завершении интернатуры/ординатуры.
**Стоимость услуги при заказе непосредственно на мероприятии.

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)
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 30
отель «Новинка»
Для курсантов цикла отель «Новинка»
предоставляет специальные цены на
проживание.
Бронирование номеров осуществляется по
телефону отдела продаж:
8 (843) 520-99-11
Необходимо сообщить промо-код
«ЭКСПРОМЕД»

БУДЕМ РАДЫ
ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ ОТДЕЛА
ПРОДАЖ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПРОМЕД»:

РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT
В РАЗДЕЛЕ «КОНФЕРЕНЦИИ»

+7 982-620-07-27

uc@uzi.expert
ww.uzi.expert

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)

Versana Premier

*

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА
Большой
дисплей Full HD

Ваша уверенность в заботе о пациенте
Высококлассная визуализация
«Умные» клинические приложения

Сенсорная панель
Шарнирный
кронштейн
монитора

Интеллектуальные инструменты автоматизации обследований
Клиническое обучение работе на аппарате
Три года гарантии
Встроенный
аккумулятор

Доступная стоимость

Подогреватель
геля

Доступ к клубу пользователей Versana
* Versana Premier зарегистрирована на территории РФ под наименованием «Система ультразвуковая диагностическая медицинская Versana Premier с принадлежностями».

GE Healthcare
Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити
123112 г. Москва, Пресненская наб., 10 А
Тел.: + 7 (495) 739 69 31, факс: + 7 (495) 739 69 32

Горячая линия:
+ 7 800 333 69 67
(бесплатный номер для звонков из регионов России)

www.gehealthcare.ru
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Отсканируйте QR-код для просмотра презентации новой
ультразвуковой системы GE – встречайте Versana Premier!
Узнайте больше о мире технологий
Versana на www.VersanaClub.net
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