
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ - 

СТАНДАРТЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

АЛМАТЫ

18-19 ИЮНЯ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, 
ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ



ЧЕЧНЕВА 
МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Руководитель отделения ультразвуковой 
диагностики МОНИИАГ, 
доктор медицинских наук,
врач высшей квалификационной категории 
по специальности «акушерство 
и гинекология», 
«Заслуженный деятель науки 
Московской области», «Отличник 
здравоохранения Российской Федерации»

ТОО МедТрейд Казахстан 
является официальным 
дистрибьютором оборудования 
SonoScape в Республике 
Казахстан, поэтому цены для 
покупателей выгодные и 
приемлемые. МедТрейд 
Казахстан занимается 
сервисным обслуживанием 
оборудования SonoScape, то 
есть производит как 
техническую, так и 
информационную поддержку 
ультразвуковых 
диагностических систем и 
видео-эндоскопического 
оборудования.

https://sonoscape.kz

СПОНСОР
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

     Приглашаем Вас принять участие в работе конференции 
«Ультразвуковая  диагностика в акушерстве и гинекологии - 
современные стандарты и новые возможности», которая пройдет в 
период с 18 по 19 июня 2022 г. в городе Алматы под руководством 
доктора медицинских наук Чечневой Марины Александровны.
     Конференция ориентирована на специалистов ультразвуковой 
диагностики, акушеров-гинекологов.
     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) для граждан РФ. 
     Количество участников ограничено вместимостью 
конференц-зала!

http://uzi.expert uc@uzi.expert

 

+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



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00      
ЛЕКЦИИ: 09.00 – 18.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 08.30 – 09.00      
ЛЕКЦИИ: 09.00 – 18.00

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

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; 
Послеродовый период- норма и патология. 
Ультразвуковая  диагностика неотложных состояний в послеродовом периоде
Несостоятельность рубца после кесарева сечения в позднем послеродовом периоде.
Отдаленные осложнения родов: несостоятельность мышц тазового дна, последствия травмы 
анальных сфинктеров.

Нарушения менструального цикла: аменорея, кровотечения. 
Ультразвуковая диагностика ПКЯ.
Беременность малого срока и беременность неизвестной локализации.
Ультразвуковая диагностика эктопической беременности.
Гемолитическая болезнь плода- клинические рекомендации, критерии диагностики, тактика 
ведения. 
Расчет предполагаемой массы плода: возможности и ошибки.

http://uzi.expert uc@uzi.expert
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(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

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 18 июня (суббота)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ 19 июня (воскресенье)



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. 

Место проведения: 

БУДЕМ РАДЫ 

ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
Научный Центр Акушерства, Гинекологии и Перинатологии
г. Алматы, Проспект Достык, 125, конференц-зал

http://uzi.expert uc@uzi.expert
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СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

И ОПЛАТЕ ДО 31.05.2022 Г. 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
И ОПЛАТЕ С 01.06.2022 Г. 

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

5 490  

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Сертификат участника в электронном виде 
90/190 

Сертификат участника на бумажном носителе 
190/290

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ 24 учебных часа* 1490 руб./2490 руб.

Удостоверение о повышении квалификации государственного 
(установленного) образца РФ 24 учебных часа*  

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 руб.

руб.

руб.

руб.

(Учебные часы в сертификате не указываются! Количество учебных часов подтверждается только 
удостоверением о повышении квалификации.)

1990 руб./2990 руб. 
(С начислением ЗЕТ в рамках системы непрерывного медицинского образования Российской 
Федерации - для граждан РФ)

Доставка документов по территории Республики Казахстан (курьерской службой) 

Доставка документов в остальные страны СНГ (курьерской службой)

950 руб.

1490 руб.

(Учебные часы в сертификате не указываются! Количество учебных часов подтверждается только 
удостоверением о повышении квалификации.)

до 31.05.22/ с 01.06.22.


