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Главным врачам, 

Директорам клиник, 

Заведующим отделениями, 

врачам ультразвуковой диагностики  

врачам функциональной диагностики 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ В Г. НОВОСИБИРСК 
для врачей ультразвуковой и функциональной диагностики 

 

“Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики:  

эхокардиография, ультразвуковое дуплексное исследование артерий дуги аорты, 

эходиагностика узловой патологии щитовидной железы” 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции по актуальным вопросам ультразвуковой 
и функциональной диагностики.  

В январе 2015 года опубликован новый стандарт количественной эхокардиографии,         
который регламентирует проведение ЭхоКГ исследований по трем типам протоколов:              
минимальный, расширенный и экспертный. Также накоплено много данных по                          
эхокардиографической оценке систолической и диастолической функции левого желудочка, а 
также оценке ишемической болезни сердца и осложнений инфаркта миокарда. 

Также предлагаем посетить лекцию по ультразвуковому дуплексному сканированию       
артерий дуги аорты, оценке ангиопатий и локальных гемодинамических сдвигов и патологии, 
которая приводит к развитию группы так называемых «задних симптомов».                               
Постараемся развеять «миф» о «синдроме позвоночных артерий». 

Мы также стараемся уделить внимание к проблеме ультразвуковой диагностики узловой 
патологии щитовидной железы. Будет рассмотрена классификация ThyrNoDUM, которая         
позволяет достаточно просто идентифицировать большую группу «фолликулярных неоплазий». 

  

Лектор - ведущий преподаватель Учебного центра ЭКСПРОМЕД    
                Благодир Борис Владиславович (г. Екатеринбург) 
 

Дата проведения конференции: 15.05.2015  
Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ! 

 

Просьба обязательно подтвердить свое намерение участия  
в конференции любым удобным для Вас способом: 

 
 Заполнив регистрационную форму на сайте WWW.UZI.CENTER 
 По телефону: 8-804-333-21-22 (звонок со стационарных и мобильных телефонов бесплатный по России)  

 По факсу: +7 (343) 204-78-01 (доб. 4) 
 По электронной почте: uci@expromed.ru  

http://www.expromed.ru/
mailto:uci@expromed.ru


Просим сообщить Ваши контактные данные (Ф.И.О., город, сотовый телефон) для того,    
чтобы мы могли оперативно связаться с Вами и подготовить сертификаты участника,          
которые будут выдаваться по окончании конференции, а так же сообщить о месте             
проведения  конференции, которое будет сообщено дополнительно, исходя из количества 
участников.   

 

                                   
Программа конференции: 
 
 10:00 - 11:00 – Регистрация участников конференции 

           11.00 - 11.15 -   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
           11:15 - 13:15 -   Количественная эхокардиография: новый международный стандарт 2015 года.   
             Оценка левых камер сердца, миокарда ЛЖ, аорты, правых отделов сердца. 
                                     Оценка систолической и диастолической функции левого желудочка. Суррогатная оценка 
                         сократимости ЛЖ, ФВ,  dP/dT, GLSLV. Оценка сократимости правого желудочка.  
                                     Диастолическая функция. Эхокардиографическая оценка диастолической функции. 
            13:15 - 14:00 - ПЕРЕРЫВ 
            14:00 - 14:20 - Аккредитация профессиональной деятельности врачей ультразвуковой и  

                       функциональной диагностики: как обезопасить себя в переходный период.                                             
            14:20 - 15:20 - Ультразвуковая диагностика узловой патологии щитовидной железы.  
                                    Понятие об ультразвуковой норме объема щитовидной железы.  
                                    Комплексные ультразвуковые модели в оценке узловой патологии  
                          щитовидной железы. Классификация ThyrNoDUM. Фолликулярные неоплазии.  
                                   Ультразвуковые критерии  рака щитовидной железы. 
            15:20 - 15:35 - ПЕРЕРЫВ 
            15:35 - 16:50 -Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий дуги аорты.  
                                    Атеросклеротическая ангиопатия, оценка степени редукции просвета сосуда.   
                        Гипертензивная ангиопатия. Воспалительная ангиопатия.  Окклюзии сонных артерий.  
                                    Деформации сонных артерий. Steal-синдром. Диагностика TOS.  
            16:50 - 17:00 – вопросы аудитории  
            17:00 - ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Вручение сертификатов об участии в конференции.   
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 


