
Образование: Минский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный медицинский институт 
(1974). Специальность: лечебное дело.
Профессиональная переподготовка:  Российская 
медицинская академия последипломного 
образования (РМАПО), 1998. 
Специальность: Ультразвуковая диагностика.
Специализация: Ультразвуковое исследование 
сосудов, нервов.
Стаж работы по специальности более 39 лет
Ученая степень: Доктор медицинских наук. 
Тема диссертации «Оценка кровотока в артериях 
мозга ультразвуковыми методами исследования 
на этапах хирургического лечения окклюзирующих 
поражений брахиоцефальных артерий», 1992.
Профессиональные навыки: Дуплексное 
исследование сосудов шеи - брахиоцефальные 
артерии (плечеголовной ствол, сонные, подключичные 
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артерии); сосудов забрюшинного пространства 
(брюшная аорта, почечные артерии); висцеральных 
сосудов (чревный ствол, верхнебрыжеечные артерии). 
Дуплексное сканирование системы воротной вены 
(селезеночная вена, верхнебрыжеечные вены, 
воротная вена). Дуплексное сканирование системы 
нижней полой вены (почечные вены, печеночные 
вены). Исследование сосудов верхних и нижних 
конечностей (артерии и вены). Ультразвуковое 
исследование нервов верхних конечностей 
(срединный, локтевой, лучевой нервы).
Печатные работы: автор и соавтор 15 монографий, 
более 600 научных публикаций, научный руководитель 
39 кандидатских и докторских диссертаций.

В РАМКАХ ВЕБИНАРА БУДУТ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
клинико-ультразвуковые характеристики 
артерий нижних конечностей при 
атеросклерозе, сахарном диабете, 
неспецифическом аортоартериите, 
облитерирующем тромбангиите на этапах 
хирургического лечения. 
ТАК ЖЕ НА ВЕБИНАРЕ БУДУТ 
РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ 
диагностики артерио-венозной формы 
ангиодисплазии, венозно-кавернозного 
ангиоматоза, а также синдрома 
подколенной артерии.
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