
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОЛОГИЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ / 144 ЧАСА

ВЫЕЗДНОЙ ЦИКЛ В МОСКВЕ
18 – 22 НОЯБРЯ 2019    

Благодир Борис Владиславович Преподаватель цикла: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ

1. Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. Принцип Бернулли. Вязкость и инертность. 
Скорость и поток. Закон Пуазейля. Сопротивление потоку. Периферическое сопротивление. Ламинарный и 
турбулентный поток. Гемодинамика при артериальной патологии (ДИСТАНЦИОННО);

2. Физиология венозной системы. Венозная емкость. Венозное сопротивление. Гидростатическое 
давление. Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в состоянии покоя и при физической на- 
грузке. Первичный и вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы. Беременность и варикозные вены 
(ДИСТАНЦИОННО);

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, фибромускульная дисплазия, опухоли, аневризмы и псевдоаневризмы, 
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, за- дне-передняя коллатерализация через заднюю соединительную артерию, 
лептоменингеальная коллатерализация. Оценка интракраниальных стенозов и окклюзий. Шкала TIBI. 
Вазоспазм. Мониторинг эмболии и детекция интракардиальных шунтов. Оценка кровотока при 
серповидноклеточной анемии. Применение интракраниального исследования при остром инсульте;

6. Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий: 
систолическое давление, плече-лодыжечный (ABI) и плече-пальцевой (TBI) индексы, сегментарное 
систолическое давление. Фотоплетизмография и объемная пульсография: методика проведения, оценка. 
Диагностика скаленус-синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности(ДИСТАНЦИОННО);

7. Ультразвуковое дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Техника и методика 
ультразвукового исследования. Критерии диагностики стенозов артерий нижних конечностей;

Ультразвуковая оценка артериальных обходных шунтов. Типы обходных шунтов. Механизмы развития 
дисфункции обходных шунтов. Техника и методика исследования. Оценка состояния обходных шунтов;

Особенности диагностики неатеросклеротических заболеваний артерий: воспалительная ангиопатия 
(гигантоклеточный артериит, артериит Такаясу, болезнь Бюргера, кардиоэмболии), 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, Параны. Диагностика острого и хронического 
венозного тромбоза глубоких вен;

10. Ультразвуковое дуплексное исследование и картирование поверхностной венозной системы. Тромбоз 
поверхностных вен. Ультразвуковая диагностика хронической клапанной венозной недостаточности.

11. Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы верхних конечностей. Техника и 
методика исследования. Ультразвуковые критерии острого и хронического тромбозов, катетер-
индуцированных тромбозов.

 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».
Врачебный стаж – 17 лет / Преподавательский стаж – 8 лет



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Групповые практические занятия с преподавателями Учебного центра

Цикл повышения квалификации разработан для врачей ультразвуковой и функциональной диагностики для получения новых актуальных знаний и умений, 
расширения области профессиональных интересов. Обучение могут пройти как специалисты, владеющие методикой эхокардиографии, так и начинающие 
специалисты.

Запись на участие проводится на сайте www.uzi.center
 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ
 

 

 115184, г. Москва
ул. Большая Татарская,
 д. 35, стр. 7-9, 2 этаж 

(м. Павелецкая, Третьяковская,
 Новокузнецкая; 

10 мин. пешком или 
1 трамвайная остановка). 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 СТОИМОСТЬ: 28 220 руб.  

 ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦИКЛАХ МОЖНО:
-  По телефонам: 8 (343)204-78-01, 8(800)511-48-20
-  По e-mail: uc@uzi.center 

ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 
ОБРАЗЦА РФ о повышении квалификации в объеме 144 учебных 
часа (только после удачной сдачи итогового тестирования).

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОЛОГИЯ 
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ




