
20-22 сентября 2019

екатеринбургПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

мо
де
ра
то
ры

д.м.н., профессор,
ОЛЬХОВА 

ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
(Москва)

к.м.н., доцент,
ГРИШКЕВИЧ 

АЛИНА НИКОЛАЕВНА 
 (Минск)

к.м.н., доцент,
ЛУНИНА 

МАРИНА ДМИТРИЕВНА 
(Санкт-Петербург)

д.м.н., профессор,
ИЗРАНОВ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(Калининград)

к.м.н., доцент,
МАТВЕЕВА 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА  
(Москва)

д.м.н., профессор,
БАРТОШ-ЗЕЛЕНАЯ 

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА 
(Москва)

IV ЕЖЕГОДНЫЙ КОНГРЕСС



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            www.uzi.expert

Мы искренне рады пригласить вас на ставший традиционным IV научно-образовательный Конгресс 
по ультразвуковой и функциональной диагностике УрФО. Модераторы Конгресса – это признанные эксперты 
по различным направлениям диагностики. Формат Конгресса представлен в виде учебного мероприятия. 
Вы сможете прослушать лекции ведущих специалистов, которые предоставят информацию о последних 
мировых достижениях диагностики. Уникальная возможность получить ответы ведущих экспертов на 
интересующие вопросы будет предоставлена в рамках сессий «Вопросы и ответы», дискуссий по проблемным 
темам специальности. Работа Конгресса будет проходить в период с 20 по 22 сентября 2019 г. По окончании 
работы Конгресса (по желанию участника) предусмотрена выдача удостоверения о повышении квалификации 
государственного (установленного) образца в объеме 18 учебных часов (при условии посещения трех полных 
дней), в т.ч. с начислением ЗЕТ в рамках системы НМО.
К работе в Конгрессе допускаются только зарегистрированные участники. Подтверждением регистрации является 
электронный билет (направляется на электронный адрес после оплаты регистрационного взноса). Для участников 
предусмотрены ежедневные кофе-брейки и горячее питание.
Необходимость проведения Конгресса столь высокого уровня, способствующего развитию не только научных 
направлений, но и повышению эффективности диагностики разнообразной патологии, не вызывает сомнений.

Уверены, что работа Конгресса окажется для Вас полезной и успешной! 

Будем рады встрече с вами!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!



МОДЕРАТОРЫ 20 СЕНТЯБРЯ 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

1. Нейросонография: оболочечные кровоизлияния и кости черепа; пороки развития. Синус-тромбозы;
2. Почечная патология у детей: кисты и кистозные дисплазии;
3. Детская гинекология;
4. Детская ортопедия и мягкие ткани; 
5. Неонатальная уронефрология.

Кандидат медицинских наук, доцент, 
 (Минск)
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+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
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ОЛЬХОВА 
ЕЛЕНА БОРИСОВНА 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

1. Воспалительные заболевания органов малого таза. УЗИ- критерии эндометрита, 
гидросальпинкса, инфильтрата малого таза, спаечной болезни;
2. Эхографическая оценка состояния полости матки в различные периоды жизни женщины;
3. Кисты и опухоли яичников. УЗИ критерии диагностики и дифдиагностики;
4. Прогностическая оценка состояния рубца на матке после кесарева сечения;
5. УЗИ- диагностика генитального эндометриоза;
6. Фибромиома матки. Диагностика узловых и диффузных форм;
7. УЗИ диагностика некоторых форм бесплодия: ановуляция, недостаточность лютеиновой фазы, 
СПКЯ, синдром истощенных и резистентных яичников, трубное и перитонеальное бесплодие.

ГРИШКЕВИЧ 
АЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Доктор медицинских наук, 
профессор, 

(Москва)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЗД В НЕОНАТОЛОГИИ И ПЕДИАТРИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЗД В ГИНЕКОЛОГИИ



МОДЕРАТОРЫ 21 СЕНТЯБРЯ 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

1. Основы УЗИ при беременности раннего срока; 
2. Внематочная беременность. УЗИ- критерии различных форм. 
Возможная выжидательная тактика;
3. Основы УЗИ- скрининга в 11-14 недель беременности; 
4. Основы УЗИ второго скрининга;
5. Показания к УЗИ молочных желез. Технология проведения УЗИ молочных желез и 
региональных зон. Описание результатов ультразвукового исследования и формирование 
заключения;
6. УЗИ диагностика доброкачественных образований молочных желез;
7. УЗИ- диагностика злокачественных образований молочных желез. Дифдиагностика.
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+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)
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Кандидат медицинских наук, доцент, 
 (Минск)

Кандидат медицинских наук, доцент,  
(Санкт-Петербург)

ГРИШКЕВИЧ 
АЛИНА НИКОЛАЕВНА 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

1. Классификация неатеросклеротического поражения БЦА. Структурно-функциональные особенности 
неатеросклкротического поражения артериальной стенки; 
2. Алгоритм УЗ визуализации при артериите Такаясу, гигантоклеточном артериите, фибромускулярной 
дисплазии, пострадиационном артериите, каротидиниях, ангиодисплазиях,долихоэктазиях, синдроме 
грудного выхода; 
3. Дианостические УЗ пробы. Возможности УЗ исследования с контрастным усилением - CEUS;
4. Дифференциальный диагноз, оценка риска сосудистых осложнений, УЗ мониторинг  
неатеросклеротического поражения БЦА.

ЛУНИНА 
МАРИНА ДМИТРИЕВНА 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЗД В АКУШЕРСТВЕ. 
УЗД ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЗД В АНГИОЛОГИИ



ЛАН ЛЕКЦИЙ:
ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

1. УЗ анатомия печени, размеры печени, сегменты печени;
2. Диффузные и очаговые изменения печени. Эластометрия печени;

3. Желчный пузырь и желчные пути. Норма и патология.

МОДЕРАТОРЫ 22 СЕНТЯБРЯ 
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 Кандидат медицинских наук, доцент, 
 (Москва)

Доктор медицинских наук, 
профессор,

 (Калининград)

ИЗРАНОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

1. Ультразвуковое исследование периферической нервной системы. Нормальная УЗ-анатомия и УЗ-диагностика 
заболеваний периферических нервов;
2. Ультразвуковая топографическая анатомия периферических нервов верхней конечности. Нервы: срединный, 
локтевой, лучевой и мышечно-кожный. Методика обследования и патология; 
3. Ультразвуковая топографическая анатомия периферических нервов нижней конечности. Нервы: седалищный, 
большеберцовый, общий малоберцовый, бедренный и латеральный кожный нерв бедра. Методика обследования 
и патология.  

 МАТВЕЕВА 
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЗД 
ПОВЕРХНОСТНО-РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЗД ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
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Доктор медицинских наук, профессор
 (Москва) ПЛАН ЛЕКЦИЙ:

НОРМАЛЬНАЯ ЭхоКГ:

1. Алгоритм проведения ЭхоКГ и формирование заключения;
2. Количественная эхокардиография левых камер сердца в норме;
3. Количественная эхокардиография правых камер сердца в норме.

ЭХОКГ ИБС:

1. Эхокардиография ишемической болезни сердца;
2. Осложнения ИБС;
3. Стресс-ЭхоКГ при ИБС.

АОРТАЛЬНЫЕ ПОРОКИ:

1. Аортальный стеноз;
2. Аортальная недостаточность;
3. Стресс-ЭхоКГ при аортальных пороках сердца.

БАРТОШ-ЗЕЛЕНАЯ 
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ



HOTEL EXPROMED

ОТЕЛЬ «EXPROMED» РАСПОЛОЖЕН 
В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВРЕМЯ НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНГРЕССА ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ В ОТЕЛЕ 
«EXPROMED» ОТ 1500 РУБ./СУТКИ.

Размещение в номерах категории «Стандарт» за сутки
(3 кровати, душ, туалет в номере, площадь номера – 40 кв.м.)

место в трехместном номере (мужском/женском) 1 500 ₽

Одноместное/двухместное/трехместное размещение
 (выкуп номера целиком) 

4 500 ₽



Питание   

Трансфер из аэропорта/ с ж/д вокзала

Предоставляется бесплатная закрытая охраняемая парковка на территории 
отеля

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
 (при необходимости):

HOTEL EXPROMED

ПРИ ОТПРАВКЕ ЗАЯВКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС СООБЩИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

ФИО гостя (-ей);
 Тип номера (место в трехместном мужском/женском номере или одноместное размещение в номере);

 Контактный телефон;
Дата, время заезда и выезда 
   (ранний заезд и поздний выезд оплачиваются дополнительно);

Необходимость трансфера.

После подтверждения заявки на проживание в течение 
3 календарных дней вносится 100% предоплата
При отказе от проживания менее, чем за 7 дней до заезда, стоимость 
проживания не возвращается. 

При отказе от проживания более, чем за 7 дней до даты заезда 
удерживается стоимость первых суток.  

При отсутствии предоплаты по заявке в указанный срок, 
бронирование автоматически аннулируется.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА ОТЕЛЬ 
«EXPROMED» ЗАКРЫТ ДЛЯ СТОРОННИХ ГОСТЕЙ 
(ПРОЖИВАЮТ ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ)

БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ 
НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: BRON@OTEL-EKB.RU



Участие в работе Конгресса (один день на выбор);
 комплект участника, печатные материалы;
 кофе-брейк;
 горячее питание.

Участие в работе Конгресса (два дня на выбор);
комплект участника, печатные материалы;
кофе-брейк;
горячее питание.

 Участие в работе Конгресса (три дня);
 комплект участника, печатные материалы;
 кофе-брейк;
 горячее питание.

2 900c 4900 c 6 500 c

СТОИМОСТЬ 
УЧАСТИЯ

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ,

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца (18 часов) с отправкой заказным письмом по территории РФ 
посредством ФГУП «Почта России» без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО* 950 c

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца (18 часов) с отправкой заказным письмом по территории РФ 
посредством ФГУП «Почта России» с начислением ЗЕТ в рамках системы НМО* 1 450 c

Сертификат участника Конгресса в электронном виде (без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО) 50 c

Сертификат участника Конгресса на бумажном носителе (без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО) 190  c

Курьерская доставка документов по территории СНГ 1 490 c

УСЛОВИЯ АННУЛЯЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА (ВОЗВРАТ БИЛЕТА):

 При аннуляции участия до 10 сентября 2019 возвращается 70% от оплаченной суммы; 
 При аннуляции участия с 11 сентября 2019 и позднее возврат денежных средств не производится.  
 Для запроса аннуляции необходимо отправить заявку на электронный адрес: uc@uzi.expert

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО 
ВМЕСТИМОСТЬЮ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА!

ПОВТОРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 
ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ!

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ УЧАСТНИК МОЖЕТ ПОСЕТИТЬ ТОЛЬКО 1 МЕРОПРИЯТИЕ (ЛЕКЦИЮ)! РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕКЦИЙ В ОДИН ДЕНЬ НЕВОЗМОЖНА, Т.К. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО ВМЕСТИМОСТЬЮ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ! НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО КАЖДЫЙ МОДЕРАТОР ВЫСТУПАЕТ В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ДНЯ (С 9 ДО 18 ЧАСОВ), В СВЯЗИ С ЧЕМ ОТСУТСТВУЕТ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЫБОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЕКЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ!

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
ОПЛАТЫ БРОНИРОВАНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ!

*Удостоверения выдаются участникам, которые принимают полное участие (в течение всех трех дней) работы Конгресса!

 



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

+7 982-620-07-27  

 uc@uzi.expert   www.uzi.expert

КОНТАКТЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ*:
Учебный центр 
«ЭКСПРОМЕД», 
г. Екатеринбург, 
ул. Колокольная, дом 43 «А»
*При необходимости место проведения может быть 
изменено не позднее, чем за 7 дней до начала мероприятия.


