ВЕБИНАР
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В СЕГОДНЯШНЕЙ ФЛЕБОЛОГИИ ДИАЛОГ ДИАГНОСТА И КЛИНИЦИСТА

28 ИЮНЯ

МОДЕРАТОР ВЕБИНАРА:

ПОСТНОВА
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
кандидат медицинский наук
(г. Москва)
Заслуженный врач РФ. Закончила лечебный факультет 1-го Московского медицинского
института имени И.М.Сеченова в 1983 году; клиническую ординатору по специальности
«внутренние болезни» в 1-м ММИ им. И.М.Сеченова в 1987 году.
С 1987 года работает в Главном клиническом госпитале МВД России, вначале в отделении
функциональной диагностики, затем в отделении ультразвуковой диагностики; с 1998 года в качестве начальника отделения ультразвуковой диагностики.
Преподавательская деятельность: с 2004 г. по 2016 г. - ассистент кафедры лучевой
диагностики Московского Государственного медико-стоматологического университета им.
А.И.Евдокимова, с 2016 года по настоящее время - доцент кафедры лучевой диагностики

Института последипломного профессионального образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ
им. И.А.Бурназяна ФМБА России. В 2001 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних конечностей». Является автором более
100 печатных работ, в том числе 2-х монографий по диагностике заболеваний вен нижних
конечностей. Вопросами различных видов ультразвуковой эластографии занимается с 2008
года; в настоящее время имеет значительный опыт применения эластографии в практической
медицине, отраженный в научных статьях и докладах на различных конференциях.
В 2008 г. присвоено звание «Заслуженный врач Российской федерации».

На вебинар будут рассмотрены
НАЧАЛО
ВЕБИНАРА вопросы взаимодействия специалистов
ультразвуковой диагностики
00
В
и флебологов при выборе оптимальной
время московское
тактики лечения пациентов с учётом
современной классификации
хронических заболеваний вен нижних
конечностей.
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УЧАСТИЕ -

БЕСПЛАТНОЕ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ – 50 руб. БЕСПЛАТНО*
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 250 руб.

(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.)
*Вебинар не участвует в системе НМО

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

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.

