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СПОНСОРДорогие коллеги!

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

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 7000 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 онлайн-конференции «Ультразвуковая диагностика в детской
практике (избранные вопросы). Проблемы. Решения.», которая пройдет с 20 по 21 ноября 2021 г.
     Онлайн-конференция рассчитана на врачей ультразвуковой диагностики, имеющих
определенный опыт работы не только в общей практике ультразвуковой диагностики, но и с детьми.
Вниманию участников будут предложены различные направления ультразвуковой диагностики в
детской практике, в том числе – редкие, малоизвестные среди врачей как ультразвуковой
диагностики, так и наших коллег – педиатров и детских хирургов. Проблемы ультразвуковой
диагностики перинатальной патологии будут представлены фрагментарно. Онлайн-конференция
будет полезна как врачам амбулаторно-поликлинического звена, так и сотрудникам стационаров
широкого профиля. Также рассматриваемые темы будут интересны широкому кругу
врачей-педиатров, детских хирургов, курсантам циклов переподготовки и повышения
квалификации, студентам старших курсов медицинских институтов.
     По завершении онлайн-конференции (по желанию участника) предусмотрена выдача удостоверения
о повышении квалификации государственного (установленного) образца в объеме 24 учебных часов
с начислением ЗЕТ рамках системы НМО (24 ЗЕТ). В случае, если участник не сможет принять участие в 
конференции в режиме онлайн, предусмотрена возможность просмотра архива мероприятия в любое 
удобное время.

     К работе в онлайн-конференции допускаются только зарегистрированные участники.
Подтверждением регистрации является электронный билет (направляется на электронный адрес
после регистрации).



ОЛЬХОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

ШЕЯ 
лимфоузлы
слюнные железы + редкие и сложные ситуации 

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ
НСГ для тех, кто ее не делает
НЕЙРОТРАВМА

ТОРАКАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

20 ноября 21 ноября

АБДОМИНАЛЬНАЯ  ПАТОЛОГИЯ 
острый аппендицит
кишечная инвагинация
кишечная непроходимость

ОРТОПЕДИЯ
артриты, остеомиелиты  (гониты, кокситы)

ПОЧКИ 
эхоанатомия + аномалии количества, положения 
и взаиморасположения
пиелонефрит

ОРГАНЫ МОШОНКИ 

кивательные мышцы (кривошея), 
срединные и боковые кисты; 
лимфангиомы, гемангиомы);
паратонзиллярные, парафарингеальные 
абсцессы, периоститы

1.

2.

семиотика, легочная ткань 
плевральное содержимое (выпот, пневмоторакс)
тимус, легочные объемы, средостение, 
диафрагмальная грыжа, неЭхоКГ, грудная стенка

3.

1.

2.

3.

4.
варикоцеле,  
крипторхизм,  
водянка оболочек яички, семенного канатика, 
киста семенного канатика,  
тестикулярный микролитиаз, 
перекрут гидатиды, перекрут яичка,  
эпидидимит, орхит

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
лучевой диагностики ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
заведующая отделением УЗД ГБУЗ ДГКБ Св. Владимира ДЗМ   (г. Москва)

ЛЕКЦИИ: 09.00 – 18.00 (московское время)

БОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ с 13 до 14 часов

МАЛЕНЬКИЕ ПЕРЕРЫВЫ не регламентированы, 
проводятся на усмотрение лектора

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

 
₽

ОДНОКРАТНЫЙ ДОСТУП К ПРОСМОТРУ АРХИВА МЕРОПРИЯТИЯ
 (для зарегистрированных участников, не зависимо от участия в режиме on-line) БЕСПЛАТНО

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
ДО 19  ноября 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
 С 20 ноября 2021

Сертификат участника в электронном виде 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО) 90 ₽ 140 ₽

Сертификат участника на бумажном носителе 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО)* 190 ₽ 240 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца
 РФ (24 учебных часов) С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО** 1 990 ₽ 2 490 ₽

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 ₽ 490 ₽

190 ₽ 290 ₽

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

4900

АО «Почта России»)
Доставка документов по территории РФ (посредством отправки заказного письма через 

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерскими службами «СДЭК» и «OZON»
(до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается автоматически 
при регистрации на сайте

Стоимость рассчитывается
 автоматически при регистрации 

на сайте

РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
 НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 

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 БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ

** Удостоверение о повышении квалификации может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании и документа о завершении интернатуры/ординатуры
*Сертификат не даёт возможность начисления ЗЕТ в рамках системы НМО!


