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Дорогие коллеги!

 Приглашаем Вас принять участие в работе on-line Школы ультразвуковой диагностики, 
которая пройдет в период с 11 по 13 декабря 2020 г.

 Спикеры Школы – это признанные эксперты по различным направлениям диагностики. 
Формат Школы 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.

 По окончании работы Школы (по желанию участника) предусмотрена выдача 
удостоверения о повышении квалификации государственного (установленного) 
образца в объеме 24 учебных часов (при условии участия во всех лекциях), в т.ч. с 
начислением ЗЕТ в рамках системы НМО (24 ЗЕТ). К работе в Школе допускаются только 
зарегистрированные участники. Подтверждением регистрации является электронный 
билет (направляется на электронный адрес после регистрации).

Участие в работе Школы – БЕСПЛАТНОЕ!

 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.

спонсор



МОДЕРАТОР 11 ДЕКАБРЯ

 ЭЛАСТОГРАФИЯ И ЭЛАСТОМЕТРИЯ СЕГОДНЯ

1. Эластография и эластометрия - общие принципы и выбор методики 
исследования; 

2. Эластография при патологии молочных желез, роль в оценке изменений 
и установлении категорий BIRADS;

3. Эластография в дифференциальной диагностике образований 
щитовидной железы. Возможности и ограничения при исследовании тазовых 
органов у мужчин и женщин;

 4. Эластометрия печени, сегодняшний взгляд на проблему клинической 
оценки диагностических данных.
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ПОСТНОВА 
НАДЕЖДА НАТОЛЬЕВНА

Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ

  09:00 – 13:00 (московское время)



УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ.

1.Ультразвуковая диагностика кистевого сустава и УЗ-диагностика 
туннельных синдромов на уровне кисти; 

2.Ультразвуковая диагностика голеностопного сустава и стопы. 
Топографическая анатомия и патология периферических нервов на уровне 
голеностопного сустава и стопы. 

8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 

+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)

+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан) 
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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

МОДЕРАТОР 11 ДЕКАБРЯ
  14:00 – 18:00 (московское время)



 ПРОТОКОЛЫ BI-RADS И O-RADS 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ И ЯИЧНИКОВ

1.Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы 
с использованием протокола BI-RADS;

2.Ультразвуковая диагностика опухолевидных образований и опухолей 
придатков матки с использованием протокола O-RADS.

8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 

+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
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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.

МОДЕРАТОР 12 ДЕКАБРЯ
  09:00 – 13:00 (московское время)



СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПЕЧЕНИ

1.Ультразвуковая диагностика структурных изменений щитовидной 
железы. Использование системы ТI-RADS в диагностике узлового 
поражения;

2.Дифференциальная ультразвуковая диагностика очаговых поражений 

печени.
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+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
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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

МОДЕРАТОР 12 ДЕКАБРЯ
  14:00 – 18:00 (московское время)



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 
У ДЕТЕЙ. НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ

1.Острые заболевания гепатопанкреатобилиарной системы (острый 
гепатит, блок желчевыводящих путей, острый панкреатит;

2.Острый аппендицит;

3.Кишечная инвагинация. Кишечная непроходимость;

4.Острая гинекологическая патология (перекрут яичника, 

гематометрокольпос);

5.Острая почечная патология (блок почки, острый пиелонефрит, цистит).

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

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

МОДЕРАТОР 13 ДЕКАБРЯ
  09:00 – 13:00 (московское время)



УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!

РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT В РАЗДЕЛЕ 

«КОНФЕРЕНЦИИ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

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

Сертификат участника на бумажном носителе (без начисления баллов НМО) с отправкой заказным письмом через   АО «Почта России» 290 ₽ 

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ 
(24 учебных часа, БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ в рамках системы НМО, БЕЗ ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКИ – т.е. «без корочки»)  

1490 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ 
(24 учебных часа, БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ в рамках системы НМО, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ – т.е. «с корочкой») .

1 890 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ 
(24 учебных часа, С НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ в рамках системы НМО, БЕЗ ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКИ – т.е. «без корочки»)  

1 990 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца РФ 
(24 учебных часа, С НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ в рамках системы НМО, С ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ – т.е. «с корочкой»)  

2 390 ₽

Курьерская доставка документов по территории СНГ 1490 ₽

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

Удостоверение о повышении квалификации может быть выдано только при наличии диплома 
о высшем медицинском образовании и документа о завершении интернатуры/ординатуры.


