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 Ведущий преподаватель Учебного центра «МЕДТРЕЙН». Член Американского института ультразвука в медицине 
«The American Institute of Ultrasound in Medicine» (AIUM). Президент Евразийской ассоциации специалистов ультразвуковой 
и функциональной диагностики. Заведующий отделением ультразвуковой диагностики Медицинского центра «Здоровая семья».

ТЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ:

 ВЫЕЗДНОЙ ЦИКЛ В Г. НОВОСИБИРСК

 

Количество мест ОГРАНИЧЕНО    /    Проведение МАСТЕР-КЛАССОВ

 По окончании цикла, при условии успешной сдачи 
дистанционного теста, выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ в объеме 144 учебных часа.

 

 

ЛИЦЕНЗИЯ 
на осуществление 
образовательной 
деятельности 

7. Особенности диагностики неатеросклеротических 
заболеваний артерий: воспалительная ангиопатия (ги-
гантоклеточный артериит, артериит Такаясу, болезнь 
Бюргера, кардио-эмболии), травматические и ятрогенные 
повреждения артерий (псевдоаневризмы, артериальные 
фистулы, провокационный синдром подколенной артерии, 
аневризмы);
8. Ультразвуковое дуплексное исследование артерий 
верхних конечностей. Техника и методика ультразвукового 
исследования. Критерии диагностики стенозов. Окклюзии и 
аневризмы артерий верхних конечностей. Диагностика 
синдрома Рейно, скаленус-синдрома, гигантоклеточного 
артериита и артериита Такаясу; 
9. Ультразвуковое дуплексное исследование венозной 
системы нижних конечностей. Техника и методика 
исследования. Ультразвуковые критерии нормы. Понятия о 
компрессивности вен, дистальной и проксимальной
пробе Сигела. Проба и маневр Вальсальве. Диагностика 
острого и хронического венозного тромбоза глубоких вен; 
10. Ультразвуковое дуплексное исследование и картиро-
вание поверхностной венозной системы. Тромбоз по-
верхностных вен. Варикоз;
11. Ультразвуковое дуплексное исследование клапанной 
венозной недостаточности (рефлюкс-флебопатия). 
Методика и техника исследования. Оценка тяжести 
венозных рефлюксов. Венозная плетизмография;
12. Ультразвуковое дуплексное исследование венозной 
системы верхних конечностей. Техника и методика 
исследования. Ультразвуковые критерии острого и 
хронического тромбозов, катетер-индуцированных 
тромбозов;
13. Ультразвуковое дуплексное исследование почечных 
артерий. Техника и методика исследования. Диагностика 
стенозов почечных артерий и внутрипочечного кровотока;
14.  Ультразвуковое дуплексное исследование эректильной 
дисфункции.  Техника и методика исследования.
Критерии оценки.
15. Ультразвуковое дуплексное исследование почечных 
артерий.  Косвенная оценка патологии почечных
артерий. Диагностика тромбоза почечных вен. Критерии 
стенозов почечных артерий. Показания к оперативному
вмешательству на почечных артериях. 

1.   Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. 
Принцип Бернулли. Вязкость и инертность. Скорость и 
поток. Закон Пуазейля. Сопротивление потоку. Перифе-
рическое сопротивление. Ламинарный и турбулентный 
поток. Гемодинамика при артериальной патологии;
2. Физиология венозной системы. Венозная емкость. Ве-
нозное сопротивление. Гидростатическое давление. 
Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в 
состоянии покоя и при физической нагрузке. Первичный и 
вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы. Беременность и 
варикозные вены;
 Темы № 1и 2 изучаются в формате ОН-ЛАЙН
3. Ультразвуковое дуплексное исследование шейных 
сегментов сонных и позвоночных артерий. Техника и 
методика ультразвукового исследования. 
Атеросклеротическая ангиопатия. Внутрисосудистые 
дефекты и ятрогенные повреждения. Критерии каротидных 
стенозов (общих сонных, внутренних сонных артерий). 
Окклюзии каротидных артерий. Стенозы позвоночных 
артерий. Подключичное обкрадывание. Редкие патологии 
каротидных артерий: элонгации, диссекции, фибромус-
кульная дисплазия, опухоли, аневризмы и псевдоа-
невризмы, лучевые поражения, артерииты;
4. Ультразвуковое исследование каротидных артерий 
после оперативных и интервенционных вмешательств;
5. Ультразвуковое исследование интракраниальных 
артерий. Техника и методика исследования. Кровоток в 
интракраниальных артериях при экстракраниальной 
патологии. Пути компенсации мозгового кровообращения: 
глазничный анастомоз, перекрестная коллатерализация 
через переднюю соединительную артерию, задне-
передняя коллатерализация через заднюю соедини-
тельную артерию, лептоменингеальная коллатерализация. 
Оценка интракра-ниальных стенозов и окклюзий. Шкала 
TIBI. Вазоспазм. Мониторинг эмболии и детекция интракар-
диальных шунтов. Оценка кровотока при серповид-
ноклеточной анемии. Применение интракраниального 
исследования при остром инсульте;
6.Ультразвуковое дуплексное исследование артерий 
нижних конечностей. Техника и методика ультразвукового 
исследования. Критерии диагностики стенозов артерий 
нижних конечностей;

 

 

Контактный телефон организатора: 
8(800)511-48-20 

( )вызов по РФ бесплатный

Запись на участие проводится 
на сайте www.uzi.center 

(раздел «Выездные циклы в г. Новосибирск»)

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ
 

  г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 77 
«СИТИ ОТЕЛЬ»

Для иногородних курсантов при бронировании номера в «СИТИ ОТЕЛЬ» на время проведения учебного цикла действует 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА на проживание. Заявки принимаются по тел. +7(953) 870-19-55, e-mail: shavrova@77hotel.ru. 

Кодовое слово «МЕДТРЕЙН»


