
БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

В лекции представлены избранные 
вопросы эхографии легких у детей в 
условиях скоропомощного стационара. 
В современных условиях со сложной 
эпидемиологической
обстановкой основное значение 
приобретает возможность УЗД 
пневмоний у детей, что и составило 
тему данной лекции. Основные вопросы, 
которые будут затронуты в лекции:
 эхографическое представительство 
неизмененной легочной ткани;
 интерстициальный легочный синдром 
и консолидация легочной ткани, как 
основные синдромы, встречающиеся 
при пневмонии у детей;
 ателектаз легкого;
 плевральный выпот, качественная и 
количественная оценка.
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ОЛЬХОВА 
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
(г. Москва)

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

МОДЕРАТОР ВЕБИНАРОВ:

СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
(избранные вопросы)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

1490 РУБЛЕЙ ЗА 1 ВЕБИНАР (НА ВЫБОР),
 2980 РУБ. ЗА СЕРИЮ ИЗ ДВУХ ВЕБИНАРОВ.:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- онлайн участие в вебинаре;

- ответы на вопросы участников вебинара (при условии их указания 
в регистрационной форме и соответствия тематике вебинара);

- доступ к архиву вебинара (доступ предоставляется единоразово 
на 6 часов).

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  – 50 руб. БЕСПЛАТНО*
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб. БЕСПЛАТНО*
(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством ФГУП «Почта России»), 
при доставке по территории СНГ дополнительно оплачивается доставка курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.)

*При регистрации и оплате до 15.04.2020 г.
**Вебинар не участвует в системе НМО

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ ДО 15.04:

В случае, если вы не смогли 
принять участие в вебинаре 

в режиме On-line, на сайте будет 
доступен его архив, который 

можно посмотреть 
в любое удобное время.
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В лекции представлены избранные 
вопросы эхографии легких у детей в 
условиях скоропомощного стационара. 
В современных условиях со сложной 
эпидемиологической обстановкой 
основное значение приобретает 
возможность УЗД различных легочных 
и нелегочных заболеваний органов 
грудной клетки у детей, что и составило 
тему данной лекции. Основные 
вопросы, которые будут затронуты в 
лекции:
  эхографическое представительство 
пневмоторакса;
 эхографическая оценка 
интраторакальных объемных 
образований;
 эхографическая оценка органов 
средостения (тимус и не только);
 УЗИ при диафрагмальных грыжах;
 неЭхоКГ;
 эхографическая оценка ребер, 
грудины. 


