
I УРАЛЬСКИЙ КОНГРЕСС 
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ
29 сентября – 1 октября 2016 г.,

Екатеринбург

1st URAL ANNUAL
 ULTRASOUND 

CONGRESS

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

1 октября 2016 г. зал «Лицей»
Модераторы: Янина Анатольевна Галкина,

Анжелика Иосифовна Гуревич
«Актуальные вопросы 

ультразвуковой диагностики в педиатрии»
(Нормальная эхографическая анатомия интраперитонеальных структур 

у детей. Нормальная эхографическая анатомия внутренних гениталий у девочек 
разных возрастных групп и основы методики их эхографической оценки.

Ультразвуковая диагностика кистозных поражений почек у детей. Возможности 
УЗД при воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы у детей.)

0830-1000 Регистрация участников
1000-1030 Презентация учебного центра
1030-1200 Лекция 1
1200-1215 Кофе-брейк
1215-1400 Лекция 2

1400-1500 Большой перерыв
1500-1620 Лекция 3
1620-1635 Кофе-брейк
1635-1800 Лекция 4

1 октября 2016 г. зал «Форум»
Модератор: Борис Владиславович Благодир

«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики
сердечно-сосудистой системы»

(Клапанная болезнь сердца. Изменения внутрисердечной гемодинамики 
при различных вариантах клапанных поражений (стеноз, регургитация).

Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах. Эходиагностика
острого и подострого инфекционного эндокардита. Искусственные клапаны

сердца в эхокардиографической практике (биопротезы, Starr-Edwards, 
St. Jude Medical, Bjork-Shiley). Эходиагностика дисфункции протезов клапанов 

сердца. Ультразвуковое дуплексное исследование клапанной венозной
недостаточности (хронические заболевания вен). Методика и техника

исследования. Оценка тяжести венозных рефлюксов. Венозная
плетизмография. Невизуализирующие методы исследования сосудистой

патологии в практической работе врача ультразвуковой диагностики.
Особенности проведения эхокардиографического исследования у детей.

Нормативы количественной эхокардиографии у детей.)

0800-0930 Регистрация участников
0930-1000 Презентация учебного центра
1000-1145 Лекция 1
1145-1200 Кофе-брейк
1200-1300 Лекция 2

1300-1400 Большой перерыв
1400-1545 Лекция 3
1545-1600 Кофе-брейк
1600-1800 Лекция 4

Если Вы планируете посетить несколько лекций, необходимо выбрать 
список соответствующих тем, в противном случае мы не можем

 гарантировать наличие свободных мест. Если после регистрации 
на Конгресс Вам понадобится внести изменения (добавить/удалить 

лекции, изменить электронный адрес и др.) необходимо на сайте 
WWW.UZI.CENTER в разделе «Конференции» зайти в раздел 

«Управление регистрацией» и произвести изменения. 
После внесения любых изменений необходимо заново 

распечатать вновь полученное приглашение!

29 сентября 2016 г. зал «Форум»
Модератор: Ирина Аркадиевна Озерская

«Актуальные вопросы эхографии 
в диагностике женского бесплодия»

(Идиопатический, маточный, эндокринный, 
трубный факторы бесплодия.)

0800-0930 Регистрация участников
0930-1000 Открытие конгресса
1000-1145 Лекция 1
1145-1200 Кофе-брейк
1200-1300 Лекция 2

1300-1400 Большой перерыв
1400-1545 Лекция 3
1545-1600 Кофе-брейк
1600-1800 Лекция 4

29 сентября 2016 г. зал «Лицей»
Модератор: Ирина Владимировна Солодкова

«Актуальные вопросы нейросонографии 
у детей и взрослых»

(Современные стандарты чрезродничковой нейросонографии, 
возможности в диагностике перинатальных поражений 

при использовании дополнительных доступов.
Транскраниальная нейросонография. Травма головного мозга.)

0830-1000 Регистрация участников
1000-1030 Открытие конгресса
1030-1200 Лекция 1
1200-1215 Кофе-брейк
1215-1400 Лекция 2

1400-1500 Большой перерыв
1500-1620 Лекция 3
1620-1635 Кофе-брейк
1635-1800 Лекция 4

30 сентября 2016 г. зал «Форум»
Модератор: Борис Владиславович Благодир

«Актуальные вопросы общей ультразвуковой
диагностики по международным стандартам»

(Щитовидная, молочные железы, 
гепатобилиарная система и поджелудочная железа.)

0800-0930 Регистрация участников
0930-1000 Презентация учебного центра
1000-1145 Лекция 1
1145-1200 Кофе-брейк
1200-1300 Лекция 2

1300-1400 Большой перерыв
1400-1545 Лекция 3
1545-1600 Кофе-брейк
1600-1800 Лекция 4

30 сентября 2016 г. зал «Лицей»
Модератор: Елена Владимировна Синельникова

«Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики
опорно-двигательного аппарата»

(Ультразвуковая диагностика суставов у детей. Возможности метода 
ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике 

патологии опорно-двигательного аппарата.)

0830-1000 Регистрация участников
1000-1030 Презентация учебного центра
1030-1200 Лекция 1
1200-1215 Кофе-брейк
1215-1400 Лекция 2

1400-1500 Большой перерыв
1500-1620 Лекция 3
1620-1635 Кофе-брейк
1635-1800 Лекция 4



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Учебный центр ЭКСПРОМЕД г. Екатеринбург приглашает 
принять участие в Конгрессе по ультразвуковой диагностике 
УрФО. В программе Конгресса планируются лекции ведущих 
специалистов в области ультразвуковой диагностики 
по различным направлениям.

Мы создали программу с учетом Ваших пожеланий 
и профессиональных интересов. Выражаем надежду, 
что программа Конгресса будет для Вас полезной и позволит 
расширить профессиональные знания.

Даты проведения конгресса:
29 сентября – 1 октября 2016 г.

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ!

ТЕМАТИКА КОНГРЕССА:
Чрезродничковая нейросонография;
Транскраниальная нейросонография у детей и взрослых;
Ультразвуковое исследование суставов у детей;
Ультразвуковое исследование в дифференциальной диагностике 
    патологии опорно-двигательного аппарата;
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы у детей;
Ультразвуковое исследование ургентных состояний у детей;
Ультразвуковая диагностика клапанной болезни сердца;
Ультразвуковая диагностика искусственных клапанов сердца;
Ультразвуковая диагностика хронической венозной недостаточности;
Невизуализирующие методы исследования в ангиологии;
Ультразвуковое исследование молочных желез;
Ультразвуковое исследование щитовидной железы;
Ультразвуковое исследование органов гепатобилиарной системы 
    и поджелудочной железы;
Ультразвуковое исследование женской репродуктивной системы.

МОДЕРАТОРЫ КОНГРЕССА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Руководитель
Роза Валерьевна Шайдуллина
Специалисты
Юлия Илдаровна Насретдинова
Наталья Владимировна Егорова

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел. +7 (343) 204-78-01 (г. Екатеринбург)
8-804-333-21-22 (бесплатный вызов по России)
E-mail: uc@uzi.center Сайт: www.uzi.center

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Для участия в Конгрессе необходимо не позднее 25.09.2016 г. 
пройти регистрацию на сайте www.uzi.center в разделе 
«Конференции». После регистрации на указанный вами 
электронный адрес будет отправлено приглашение 
и sms-подтверждение об успешной регистрации. 
Вход на конгресс осуществляется по приглашениям. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ, ФАКСУ 
И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 

НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Конгресс проводится в отеле «Онегин» по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 49, 9-ый этаж.

Для Вашего удобства на Конгрессе будет осуществляться
продажа учебно-методической литературы по тематике лекций.
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