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РУБЦА НА МАТКЕ.

26-27 МАРТА

КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРОЗНЫЙ
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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!

     Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «Ультразвуковая 
диагностика тазового дна и генитального пролапса. УЗ оценка рубца на 
матке.», которая пройдет в период с 26 по 27 марта 2022 г. под руководством 
доктора медицинских наук Чечневой Марины Александровны в городе 
Грозный. 
     Конференция ориентирована на специалистов ультразвуковой 
диагностики, гинекологов, которые занимаются оперативным лечением 
пролапса - для лучшего взаимодействия и обозначения возможностей УЗИ. 
Участие в конференции позволит слушателям научиться разговаривать с 
клиницистами «на одном языке», что имеет большое практическое значение 
для оптимального использования инструментальной диагностики в 
соответствии с клиническими рекомендациями и современными принципами 
доказательной медицины. 
     К работе в конференции допускаются только зарегистрированные 
участники. Подтверждением регистрации является электронный билет 
(направляется на электронный адрес после регистрации). По завершении 
конференции (по желанию участника) предусмотрена выдача удостоверения 
о повышении квалификации государственного (установленного) образца в 
объеме 24 учебных часов (при условии участия во всех лекциях), в т.ч. с 
начислением ЗЕТ в рамках системы НМО (24 ЗЕТ). 
     Количество участников ограничено вместимостью конференц-зала!



ЧЕЧНЕВА 
МАРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 26 марта (суббота)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 27 марта (воскресенье)Доктор медицинских наук,
руководитель отделения 
ультразвуковой диагностики 
МОНИИАГ, врач высшей 
квалификационной категории 
по специальности 
«акушерство и гинекология», 
«Заслуженный деятель науки 
Московской области», 
«Отличник здравоохранения 
Российской Федерации»

Оценка состояния  мышц тазового дна, ультразвуковые ориентиры 
для выбора лечебной тактики при начальных степенях пролапса.
Тазовое дно в послеродовом периоде, оценка рубцовой деформации 
промежности.
УЗ семиотика пролапса гениталий - апикальный пролапс, 
передний пролапс, задний пролапс.
Послеоперационные осложнения.
Оценка  степени коррекции  после хирургического  лечения.
Причины рецидивов пролапса.

Возможности оценки состояния рубца на матке  вне беременности - 
рубец после кесарева сечения и рубец после миомэктомии.
Первый триместр беременности - возможности оценки рубца 
и прогнозы течения беременности.
Второй и третий триместр беременности - возможности 
визуализации рубца.
Послеродовые осложнения, несостоятельность рубца 
после кесарева сечения в позднем послеродовом периоде.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00      
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00      
ЛЕКЦИЯ: 09.00 – 18.00



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.
*  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.

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!

http://uzi.expert uc@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)

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

Место проведения: г. Грозный, ул. Шейха Али Митаева, дом 18, 
Клиническая больница № 1 имени У. И. Ханбиева, конференц-зал

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 13.03.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 14.03.2022 Г. 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 4 900 руб.
(независимо от количества дней участия)

6 400 
(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.


