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Лицензия на образовательную деятельность 66Л01 №003192
Главным врачам, директорам клиник, заведующим отделениями,
врачам ультразвуковой диагностики, врачам функциональной диагностики
Информационное письмо о проведении вебинара

«УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

26 января

16.00 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕБИНАРА 4 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЕБИНАРА:

На вебинаре слушатели ознакомятся с общепринятым
глоссарием при исследовании экстракраниальных артерий,
техникой и методикой ультразвукового исследования. Будут
раскрыты актуальные вопросы ультразвуковой диагностики
атеросклеротической ангиопатии (общих сонных и внутренних
сонных артерий), особенности верификации тяжести каротидных
стенозов (Консенсусная панель, UW-критерии и др.). Особенности
диагностики при различных формах элонгаций артерий (койлинг,
кинкинг), раскрыт вопрос о ложном повышении скорости кровотока
при различных вариантах деформаций. Также будут раскрыты
вопросы диагностики заболеваний позвоночных артерий и стилсиндрома.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ:
Для физических лиц - 1500 руб.
Для юридических лиц - 2000 руб.

БЛАГОДИР
БОРИС
ВЛАДИСЛАВОВИЧ
г. Екатеринбург

член American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM),
соискатель учёной степени кандидата медицинских
наук, врач ультразвуковой и функциональной
диагностики. Стаж работы - 16 лет, преподавательский
стаж – 10 лет. Автор более 20 печатных работ, в т.ч.
4 монографий. Основное научное направление исследование особенностей ремоделирования
сердечно-сосудистой системы при артериальной
гипертензии

- 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, при
условии что участник не принимал
участие в режиме on-line).

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- сертификат участника вебинара
(доставка по РФ посредством ФГУП «Почта России» - 200 рублей,
доставка по СНГ курьерской компанией - 900 рублей);
- доступ к архиву вебинара (единоразовый доступ - 1500 рублей).
Записаться на вебинар Вы можете
самостоятельно на нашем сайте

WWW.UZI.CENTER

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!

