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ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНГРЕСС
ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ

Дорогие коллеги!

спонсор

Мы искренне рады пригласить вас на ставший традиционным V научно-образовательный
Конгресс по ультразвуковой и функциональной диагностике.
Впервые за всю историю проведения мероприятия, учитывая эпидемиологическую ситуацию,
работа Конгресса будет проходить в on-line формате.
Спикеры Конгресса – это признанные эксперты по различным направлениям диагностики.
Формат Конгресса представлен в виде учебного мероприятия. Вы сможете прослушать лекции
ведущих специалистов, которые предоставят информацию о последних мировых достижениях
диагностики. Уникальная возможность получить ответы ведущих экспертов на интересующие
вопросы будет предоставлена в рамках сессий «Вопросы и ответы», дискуссий по проблемным
темам специальности. Работа Конгресса будет проходить в период с 11 по 19 ноября 2020 г.
По окончании работы Конгресса (по желанию участника) предусмотрена выдача удостоверения
о повышении квалификации государственного (установленного) образца в объеме 36 учебных
часов (при условии участия во всех лекциях), в т.ч. с начислением ЗЕТ в рамках системы
НМО (36 ЗЕТ). К работе в Конгрессе допускаются только зарегистрированные участники.
Подтверждением регистрации является электронный билет (направляется на электронный
адрес после оплаты регистрационного взноса).
Необходимость проведения Конгресса столь высокого уровня, способствующего развитию
не только научных направлений, но и повышению эффективности диагностики разнообразной
патологии, не вызывает сомнений. Уверены, что работа Конгресса окажется для Вас полезной
и успешной!
Будем рады встрече с вами!

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

ООО «Приволжская Медицинская Компания»
ведущий бизнес партнёр компании Сименс по
работе с частными медицинскими клиниками.
Мы осуществляем закупку оборудования
крупными партиями, благодаря чему получаем
минимальные цены от завода производителя,
которые предоставляем нашим партнёрам.
В структуре нашей компании есть
лизинговая компания, которая предоставляет
индивидуальные финансовые решения
с возможностью рассрочки до 7 лет,
а так же своя сервисная компания,
работающая по стандарту 24 часа / 7 дней
в неделю и предоставляющая услуги по
постгарантийному обслуживанию всего
спектра поставляемого оборудования, в том
числе МРТ и КТ.
Мы работаем со всеми заказчиками на
протяжении многих лет и настроены на
долгосрочные отношения. За 8 лет нашей
работы не было ни единой претензии от
клиентов и мы гордимся своей идеальной
репутацией!

СПИКЕР 11 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

ТРОМБОЗ ВЕН И ТРОМБОЭМБОЛИЯ
ЛЁГОЧНЫХ АРТЕРИЙ

КУНЦЕВИЧ
ГАЛИНА ИВАНОВНА
Врач ультразвуковой диагностики, доктор
медицинских наук, профессор.
г. Москва

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

Ультразвуковое исследование вен в динамике острого периода
инсульта. Частота и локализация первичного тромба, флотирующего
тромба. Состояние вен нижних конечностей на фоне реабилитационных
мероприятий в остром периоде ОНМК. Варианты состояния вен
нижних конечностей после эндоваскулярных вмешательств по данным
ультразвукового исследования.

СПИКЕР 12 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ВЕРХНЕЙ
И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
 История проблемы, показания к ультразвуковому исследованию периферических
нервов. Методы исследования периферических нервов. Место ультразвукового
исследования периферических нервов в диагностике заболеваний периферической
нервной системы;

МАТВЕЕВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Кандидат медицинских наук, врач ультразвуковой
диагностики ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр травматологии
и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава
России, г. Москва

Травмы периферических нервов – классификация, особенности клинической картины
в зависимости от локализации и давности получения травмы. Ятрогенные повреждения
периферических нервов – наиболее частые локализации и примеры;
Туннельные синдромы – места сдавления периферических нервов в анатомических
туннелях, общий подход к ультразвуковому исследованию, критерии диагностики;
 Объемные образования периферических нервов – классификация опухолей.
Ультразвуковая характеристика объемных образований. Выстраивание
дифференциально-диагностических рядов. Современный взгляд на роль
ультразвукового исследования в выявлении опухолей периферических нервов и
возможность гистологической характеристики опухолей по данным сонографии;
 Оценка структуры периферического нерва после оперативных вмешательств –
нейрорафии, невролиза, удаления опухолей, аутопластики нервного ствола.

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)
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СПИКЕР 13 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

ЭЛАСТОГРАФИЯ ПЕЧЕНИ — НАСКОЛЬКО МЫ ЗАВИСИМ
ОТ ТЕХНОЛОГИЙ?
На лекции будут рассмотрены вопросы практического использования значений
жесткости паренхимы печени, полученных при использовании различных
методик эластографии; в первую очередь обсуждаются вопросы интерпретации
результатов  диагностами и клиницистами для постановки корректного диагноза.

ПОСТНОВА
НАДЕЖДА НАТОЛЬЕВНА
Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

СПИКЕР 14 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕЙ
И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИДАТКОВ
МАТКИ

ОЗЕРСКАЯ
ИРИНА АРКАДИЕВНА
Доктор медицинских наук.
г. Москва

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

Лекция посвящена актуальной теме – дифференциальной диагностике опухолей
и опухолевидных образований яичников. Рассмотрены все основные заболевания,
входящие в понятие опухолевидных, как в репродуктивном возрасте, так и в
постменопаузе, их эхографические и допплерографические особенности. Особое
внимание уделено корректной диагностике опухолей яичников, основанной на
исследованиях отечественных специалистов, а также рекомендациях группы IOTA и
шкалы O-RADS.

СПИКЕР 15 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ПОЛЕТАЕВА
АННА БОРИСОВНА
Кандидат медицинских наук. Врач ультразвуковой
диагностики, врач-рентгенолог, ассистент
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
г. Санкт-Петербург

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

Ультразвуковое исследование сохраняет свою актуальность для оценки состояния
органа, являясь методом первого этапа исследования для определения его размеров,
структуры, наличия узлового поражения. На лекции мы вспомним анатомию и методику
исследования щитовидной железы, способы ее измерения, критерии нормального
изображения щитовидной железы. Разберем диффузные изменения структуры
щитовидной железы при тиреоидитах различной природы. Основное время на лекции
мы посвятим последней редакции системы Ti-RADS, предложенной Американским
колледжем радиологии в 2017 году для оценки узлового поражения щитовидной
железы с целью определения степени их потенциальной злокачественности.
Рассмотрим критерии, предложенные системой на конкретных примерах, обсудим все
необходимые характеристики узла, которые по совокупности позволят нам в заключении
выставить соответствующую категорию TI-RADS, что в дальнейшем и будет определять
тактику ведения пациента. Так же поговорим о критериях диагностики первичного
гиперпаратиреоза и роли УЗИ в выявлении аденом околощитовидных желез.

СПИКЕР 16 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

СОВРЕМЕННАЯ СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
(диагностика коронарной и некоронарной патологии)

БАРТОШ-ЗЕЛЕНАЯ
СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Доктор медицинских наук, профессор кафедры
функциональной диагностики ГОУ ВПО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России.
г. Санкт-Петербург

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

На лекции будут представлены современные международные и российские
представления о возможностях стресс-эхокардиографии в диагностике коронарной
(хроническая ИБС, хронические коронарные синдромы, с учетом рекомендаций
ESC 2019, ASE 2020) и некоронарной (пороки, кардиомиопатии, протезы, с учетом
рекомендаций ASE/EACVI 2017) патологии. Будут рассмотрены четкие показания/
противопоказания, условия проведения и интерпретация полученных результатов
визуализирующего стресс-тестирования. Стресс-эхокардиография, как актуальный
и обязательный метод для принятия решения о своевременности хирургического
вмешательства при различной кардиальной патологии, в том числе сочетанной.
Результаты мировых и собственных исследований в области стресс-тестирования,
на основании которых опубликована монография «Нагрузочные тесты в клинической
практике». Теоретические данные сопровождаются разнообразными клиническими и
видео-примерами.

СПИКЕР 17 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ЖИВОТА У ДЕТЕЙ

ОЛЬХОВА
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Доктор медицинских наук, профессор,
профессор кафедры лучевой диагностики ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, автор около
400 публикаций по вопросам ультразвуковой
диагностики в детской практике, лауреат премии
Правительства РФ в области образования от
2011 г., заведующая отделением ультразвуковой
диагностики ДГКБ Св. Владимира,
врач высшей категории.
г. Москва
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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

Лекция посвящена возможностям метода в диагностике повреждений внутренних
органов у пациентов детского возраста, за исключением новорожденных детей.
Рассмотрены особенности выполнения исследования, варианты визуализации
крови в брюшной полости и оценки ее количества. Подробно представлены
варианты визуализации повреждений паренхиматозных органов живота (селезенка,
печень, поджелудочная железа, почки) в динамике заболевания, в том числе –
посттравматические интраорганные сосудистые мальформации.
Также показаны редкие варианты повреждений – травма надпочечников, подвздошнопоясничных мышц. Лекция обширно иллюстрирована, дополнена клиническими
примерами для самоконтроля, образцами протоколирования результатов исследования и
тестовыми вопросами.

СПИКЕР 18 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОТОКОЛА BI-RADS: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

БУЛАНОВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Доктор медицинских наук.
Профессор кафедры внутренних болезней
Новгородского Государственного Университета
им. Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород;
заведующий отделом ультразвуковой
диагностики Владимирской областной
клинической больниц, г. Владимир.

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

Международный протокол «Breast Imaging Reporting and Data System» (BI-RADS): Определение. Идеология.
Основные задачи. Распространение в клинической практике.
Стратификация степеней BI-RADS: от BI-RADS-0 до BI-RADS-6.
BIRADS 1:
Варианты возрастной физиологии молочных желез по Н.В. Заболотской.
Варианты циклического физиологического состояния: пролиферация, секреция, лактация.
Инволютивные изменения молочной железы: детородный возраст, перименопауза, постменопауза.
Тактика при BIRADS 1.
BI-RADS 2
Простые кисты. Липомы и атеромы. Интрамаммарные лимфатические узлы с сохранением типичного
строения. Импланты без признаков повреждения и транспозиции. Типичные фиброаденомы без отрицательной
динамики. Олеогранулемы без отрицательной динамики.
Тактика при BI-RADS 2.
BI-RADS 3
Впервые выявленные фиброаденомы. Впервые выявленные олеогранулемы. Зоны узловой гиперплазии
паренхимы без микрокальцинатов. Отечно-инфильтративные формы мастита. Абсцессы.
Кисты с признаками воспаления.
Тактика при BI-RADS 3.
BI-RADS 4
Впервые выявленные фиброаденомы ≥ 3 см. Фиброаденомы с неровными контурами. Фиброаденомы
с микрокальцинатами. Фиброаденомы со сниженной звукопроводимостью. Протоковые папилломы. Очаговые
образования неопределенной эхоструктуры. Все случаи BI-RADS 3 с отрицательной динамикой.
Обсуждение вопроса целесообразности выделения категорий BI-RADS 4а, 4b, 4с.
Тактика при BI-RADS 4.
BI-RADS 5
Явные ультразвуковые признаки злокачественного опухолевого процесса.
Тактика при ВI-RADS 5.
Клинические случаи BI-RADS 2-5.

СПИКЕР 19 НОЯБРЯ
НАЧАЛО В 19.00 (московское время)

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-РАСПОЛОЖЕННЫХ
И ПОЛОСТНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

ПОЛЕТАЕВА
АННА БОРИСОВНА
Кандидат медицинских наук. Врач ультразвуковой
диагностики, врач-рентгенолог, ассистент
кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.
г. Санкт-Петербург

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)
uc@uzi.expert
www.uzi.expert

На лекции мы вспомним особенности строения и функционирования лимфатической
системы, разберем основные группы поверхностно расположенных узлов, рассмотрим
современные классификации. Определим основные патологические процессы,
влияющие на состояние лимфатических узлов, рассмотрим критерии оценки состояния
нормальных и измененных лимфатических узлов при различных патологических
состояниях. Уточним группы лимфатических узлов, являющиеся региональными
при патологических процессах различных локализаций. Оценим возможности
ультразвукового исследования в оценке состояния лимфатических узлов брюшной
полости и малого таза.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

СТОИМОСТЬ
1490 ₽/ЛЕКЦИЯ

Доступ к одной лекции (на выбор)

9 990 ₽

Полное участие в работе Конгресса (участие во всех 9 лекциях)

13 410 ₽

90 ₽/сертификат

Сертификат участника в электронном виде (без начисления баллов НМО)*
Сертификат участника на бумажном носителе (без начисления баллов НМО) с отправкой заказным письмом через
АО «Почта России»*
Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ (36 учебных часов,
с начислением ЗЕТ (36) в рамках системы НМО) с отправкой заказным письмом посредством АО «Почта России»**

290 ₽/сертификат
3 490 ₽
1 490 ₽

Курьерская доставка документов по территории СНГ***

*В случае, если участник принимает участие в одной или нескольких лекциях на выбор – сертификат выдается и оплачивается за каждую лекцию (выдается сертификат участника вебинара), в случае полного участия в работе
Конгресса (во всех лекциях) сертификат выдается единый (об участии в Конгрессе).
**Удостоверение о повышении квалификации может быть выдано только лицам, принявшим полное участие в работе Конгресса (во всех лекциях) при наличии диплома о высшем медицинском образовании и документа
о завершении интернатуры/ординатуры..
***Стоимость курьерской доставки по СНГ оплачивается однократно (документы отправляются по завершении мероприятия)

РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT В РАЗДЕЛЕ «КОНФЕРЕНЦИИ»
Получить подробную информацию вы можете
по телефонам отдела продаж Учебного центра «ЭКСПРОМЕД»:
8-800-200-78-01 +7 (343) 287-50-60
+7 (717) 27-88-154
+996 (312) 96-26-40
+992 (42) 78-22-206

(бесплатный вызов по России)
(г. Екатеринбург)
(Республика Казахстан)
(Кыргызская Республика)
(Республика Таджикистан)

+7 982-620-07-27

uc@uzi.expert

www.uzi.expert

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ СМОГЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕЖИМЕ ON-LINE,
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ АРХИВ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ВРЕМЯ

