
Уважаемые коллеги!

Учебный центр «МЕДТРЕЙН» предлагает пройти 

циклы повышения квалификации

ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

в рамках нового формата – дистанционного обучения. 

ДИСТАНЦИОННОЕ

ОБУЧЕНИЕ

1.    Высокое качество обучения за счет применения

       современных компьютерных технологий.

2.    Создание единой образовательной среды.

3.    Удобное время проведения занятий, без отрыва от работы.

4.    Интерактивный контакт с преподавателем

       (во время лекций или ее окончания, можно задавать вопросы).

5.    Снижение цены на обучение за счет уменьшения себестоимости

       (нет расходов на аренду помещений).

6.    Снижение расходов со стороны работодателя и/или обучающегося

       (нет расходов на проезд и проживание).

Основные преимущества дистанционного обучения:

Будем рады встретиться с Вами на нашей образовательной интернет-площадке!

1. Полностью или частично владеть мануальными навыками по изучаемой 

на дистанционном цикле методике.

2. Иметь навыки работы со стандартными интернет приложениями 

(необходим стационарный компьютер или ноутбук).

3. Для качественной работы удаленного образовательного сервиса, 

необходим стабильный интернет – канал

 (желательно проводное соединение или высокоскоростной Wi-Fi).

4. Компьютер, на котором планируется дистанционное обучение,

 должен иметь установленный браузер Google Chrome.

5. Удостоверьтесь, что к началу учебного цикла Ваш компьютер полностью 

готов к работе с дистанционной образовательной площадкой.

6. При переходе по ссылке Вы должны видеть изображение и звук, если этого 

нет, необходимо обратиться к специалисту, для того чтобы он подготовил 

Ваш компьютер к дистанционному обучению.

Для того, чтобы пройти обучение
на одном из дистанционных циклов, необходимо:

Записаться на циклы можно
на сайте УЦ «МЕДТРЕЙН: 

Получить более подробную
информацию о циклах

можно:

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ДИСТАНЦИОННЫХ ЦИКЛОВ:

Благодир 
Борис Владиславович 

Ведущий преподаватель
Учебного центра МЕДТРЕЙН

Член Американского института
ультразвука в медицине (AIUM)

Данная форма обучения решает задачи по предоставлению специалистам доступного и в тоже время 

качественного образования. Это особенно актуально для специалистов, работающих в отдаленных районах, а 

также специалистов, у которых из-за высокой загруженности ограничено свободное время, которое необходимо 

использовать для повышения квалификации.

Дистанционные циклы повышения квалификации от 144 учебных часов, позволяют специалисту после 

успешного дистанционного прохождения контроля знаний, получить удостоверение установленного 

(государственного) образца и при необходимости продлить сертификат специалиста сроком действия на 5 лет.



Объем: 144 учебных часов.

Возможность сдачи сертификационного экзамена по окончании цикла: есть

(специальность – «ультразвуковая диагностика», «функциональная диагностика»).

Часы проведения занятий: с 16.00 до 18:00 (время Московское).

Преподаватель цикла: Благодир Борис Владиславович

Документы, выдаваемые по окончании цикла:

1.  Удостоверение установленного (государственного) образца о повышении квалификации

в объеме 144 учебных часа.

2. Сертификат специалиста (при необходимости продлить сертификат специалиста ультразвуковой или 

функциональной диагностики, по окончании цикла проводится сертификационный экзамен, по результатам 

которого выдается  установленного (государственного) образца .сертификат специалиста, сроком действия 5 лет

Цикл повышения квалификации разработан на врачей ультразвуковой и функциональной диагностики для 

получения новых актуальных знаний и умений, расширения области профессиональных интересов. Обучение 

могут пройти специалисты, владеющие методами ультразвукового исследования сосудистой системы.

БЛОК «ОБЩАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА»:

БЛИЖАЙШИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ
ЦИКЛЫ ОБУЧЕНИЯ

Общая ультразвуковая диагностика по международным стандартам 

с углубленным изучением уронефрологии

с диагностикой заболеваний предстательной железы,

полового члена и мужского бесплодия

2018

3 АВГУСТА

23 ИЮЛЯ 
-

1. Основы физики ультразвука.
2. Основы законодательства РФ, регламентирующие работу службы ультразвуковой 

диагностики.
3. Устройство ультразвуковых приборов, современные режимы работы, методы 

оптимизации изображений.
4. Основы ультразвуковой ангиологии. Применение допплерографических методов в 

диагностике заболеваний внутренних органов.
5. Ультразвуковое исследование щитовидной железы.
· Техника и методика сканирования.
· Доброкачественные заболевания щитовидной железы (узловой зоб, аденома, болезнь Грейвса, 

хронический лимфоцитарный тиреоидит, тиреоидит Де Кервена).
· Злокачественные заболевания щитовидной железы.
· Скоринговая шкала ACR TI-RADS US-2017.
6. Ультразвуковое исследование молочных желез.
· Техника и методика сканирования.
· Топирование узловых образований молочных желез по системе циферблата и «ABC-123».
· Критерии доброкачественности и злокачественности узловых образований.
· Классификация BI-RADS US при исследовании молочных желез.
7. Ультразвуковое исследование печени.
· Техника и методика сканирования.
· Инфекционные и паразитарные поражения печени.
· Диффузные поражения печени.
· Узловые образования печени (гемангиома, фокальная нодуллярная гиперплазия, аденома, 

злокачественные опухоли, метастатические поражения печени).
8. Ультразвуковое исследование почек.
· Техника и методика сканирования почек и почечных артерий.
· Сосудистая патология. Аномалии почечных сосудов. Аортомезентериальный пинцет. Тромбоз почечных 

вен. Косвенная оценка заболеваний почечных артерий. Диагностика стенозов почечных артерий.
· Анатомические варианты почек (колонны Бертина, фетальная дольчатость, дефекты слияния).
· Врожденные аномалии почек (количества, положения, взаимоотношения, удвоение).
· Кистозные аномалии почек: аутосомно-доминантная и аутосомно-рециссивная поликистозная 

болезнь, простая киста, мультикистозная дисплазия, губчатая почка).
· Нефролитиаз и нефрокальциноз. Использование «мерцающего» артефакта для диагностики 

урологических заболеваний. Гидронефроз.
· Доброкачественные и злокачественные опухоли почек.
· Первичный мегауретер и везикулоуретральный рефлюкс.
9. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря.
· Техника и методика сканирования мочевого пузыря.
· Аномалии мочевого пузыря и мочевого протока.
· Дивертикулы мочевого пузыря.
· Цистит. Нейрогенный мочевой пузырь.
· Камни мочевого пузыря.
· Опухоли мочевого пузыря.

10. Ультразвуковое дуплексное исследование абдоминальной аорты.
· Техника и методика исследования.
· Аневризмы и диссекции абдоминальной аорты. 
· Забрюшинная гематома.
· Техника и методика ультразвукового исследования надпочечников.
11. Ультразвуковое дуплексное исследование непарных артерий абдоминальной 

аорты.
· Техника и методика исследования.
· Хроническая абдоминальная ишемия: ультразвуковая диагностика стенозов непарных 

артерий и синдрома Данбара.
· Острый мезентериальный тромбоз.
12. 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.
 
· Оценка стентов почечных артерий.
13. Ультразвуковое дуплексное сканирование диализных фистул.
14. Ультразвуковое исследование мошонки.
· Техника и методика сканирования.
· Злокачественные поражения яичек (герминогенные и негерминогенные опухоли, лимфома, 

метастатические поражения).
· Доброкачественные заболевания яичек (перекрут, первичный орхит и абсцесс яичек, 

микро- и макрокальцинаты яичек.
· Кистозные поражения яичек (киста, тубулярная эктазия сплетения яичка).
· Экстратестикулярные поражения (гидроцеле, грыжа).
· Эпидидимоорхит.
15. Мужское бесплодие
· варикоцеле, азооспермия и олигоспермия.
· Соноэластография в диагностике мужского бесплодия.
16. Ультразвуковое исследование полового члена.
· Техника и методика сканирования.
· УЗД эректильной дисфункции.
· Приапизм.
· Перелом полового члена.
· Болезнь Пейрони;
17. Ультразвуковое исследование простаты.
· Техника и методика трансабдоминального исследования.
· Возможности и ограничения трансабдоминального исследования.
· Техника и методика трансректального исследования.
· Ультразвуковая диагностика доброкачественной гиперплазии простаты.
· Конкременты простаты.
· Простатит.
· Рак предстательной железы.

Теоретическая подготовка включает в себя следующие разделы и темы:

Дистанционный цикл повышения квалификации
для врачей ультразвуковой и функциональной диагностики
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