ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В АНГИОЛОГИИ

БЕСЛАН
27 – 28 НОЯБРЯ

Дорогие коллеги!
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 8000 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.

Приглашаем Вас принять участие в работе Школы
ультразвуковой и функциональной диагностики
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АНГИОЛОГИИ»,
которая пройдет в период с 27 по 28 ноября 2022 г.
в городе Беслан.
Школа ориентирована на специалистов ультразвуковой
и функциональной диагностики, неврологов, сосудистых
хирургов. Участие в работе Школы 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.
Лектором Школы является врач-эксперт в области
ультразвуковой ангиологии с многолетним стажем практической
работы, доктор медицинских наук, профессор – Кунцевич
Галина Ивановна (г. Москва).
К работе в Школе допускаются только зарегистрированные
участники.
Подтверждением регистрации является электронный билет
(направляется на электронный адрес после регистрации).
По завершении Школы (по желанию участника) предусмотрена
выдача удостоверения о повышении квалификации
государственного (установленного) образца в объеме 36 учебных
часов (при условии участия во всех лекциях), в т.ч. с начислением
ЗЕТ в рамках системы НМО (36 ЗЕТ).
Количество участников ограничено вместимостью
конференц-зала!

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА:

КУНЦЕВИЧ
ГАЛИНА ИВАНОВНА
(г. Москва)
Врач ультразвуковой диагностики,
доктор медицинских наук, профессор.
Специализация: Ультразвуковое
исследование сосудов, нервов.
Стаж работы по специальности более
39 лет.
Тема диссертации: «Оценка кровотока
в артериях мозга ультразвуковыми
методами исследования на этапах
хирургического лечения окклюзирующих
поражений брахиоцефальных артерий»,
1992.
Автор и соавтор 15 монографий, более
600 научных публикаций, научный
руководитель 39 кандидатских и
докторских диссертаций.

Программы Школы:
27 ноября (воскресенье)

28 ноября (понедельник)

Регистрация участников: 08:30 – 09:00

Регистрация участников: 08:30 – 09:00

Лекции: 09:00 – 18:00
(перерыв с 13.00 до 14.00)

Лекции: 09:00 – 18:00
(перерыв с 13.00 до 14.00)

План лекций:
характеристика заболеваний ветвей дуги аорты
1. Ультразвуковая
на экстракраниальном уровне;
2.
3.
4.

Ультразвуковая диагностика приобретённых
и врожденных заболеваний артерий
нижних конечностей;
Заболевания вен нижних конечностей
по данным ультразвукового исследования;
Ультразвуковые критерии заболеваний
брюшной аорты и ее ветвей.
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(бесплатный вызов по России)
(г. Екатеринбург)
(Республика Казахстан)
(Кыргызская Республика)
(Республика Таджикистан)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Пакет «Эконом»

Пакет «Стандарт»

ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТ:

ВКЛЮЧЕНО В ПАКЕТ:

комплект участника (ручка, блокнот);
участие во всех днях работы Школы;
кофе-брейк;
электронный сертификат участника
Школы (без начисления ЗЕТ
в рамках системы НМО).

комплект участника (ручка, блокнот);
участие во всех днях работы Школы;
кофе-брейк;
электронный сертификат участника Школы;
удостоверение государственного
(установленного) образца о повышении
квалификации РФ на 36 часов;
начисление 36 ЗЕТ в рамках системы
НМО Минздрава РФ.
Стоимость пакета: 7900 руб.

Стоимость пакета: 5900 руб.

Дополнительные услуги
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Сертификат участника Школы на бумажном носителе

290 руб.

Бланк твердой обложки к удостоверению о повышении квалификации

390 руб.

Доставка документов по РФ через АО «Почта России»

290 руб.

Доставка документов по РФ через курьерскую службу «СДЭК»
до пункта выдачи/двери получателя

Стоимость рассчитывается автоматически
на сайте при регистрации на Школу

Место проведения Школы:
ФГБУ «СК ММЦ» Минздрава России,
г. Беслан, ул. Фриева, дом 139 "А", конференц-зал
Регистрация участников осуществляется на сайте www.uzi.expert в разделе «Конференции»

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

