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Главным врачам, 
Директорам клиник, 

Заведующим отделениями, 
врачам функциональной диагностики  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О проведении Тематического усовершенствования  

по Допплерографии   
для врачей ультразвуковой и функциональной диагностики 

Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» проводит набор курсантов для обучения на ТУ 

“Клиническая ультразвуковая Допплерография по международным стандартам”. 

Преподаватель цикла – Член Российской ассоциации специалистов по функциональной 
диагностике  Благодир Борис Владиславович, г. Екатеринбург. 

Количество мест ограничено! 
 
Дата начала и окончания цикла: 10.08.2015 г. – 21.08.2015 г. 

 Очная часть с 17.08.2015 г. по 21.08.2015 г. (72 учебных часа).  

Занятия проводятся с 09 до 13 часов. 
 

Тематическое усовершенствование "Клиническая ультразвуковая допплерография по международным 

стандартам" включает в себя: 

1. Общие вопросы ультразвуковой ангиологии. Режимы сканирования сосудов. Ультразвуковая анатомия 

сосудистой системы. Гемодинамика. 

2. Клиническая ультразвуковая ангиология экстракраниальных артерий. Гипертензивная ангиопатия. 

Атеросклеротическая ангиопатия. Расчет степени стеноза по NASCET. 

3. Клиническая ультразвуковая ангиология интракраниальных артерий. Методы опредения компенсации 

интракраниальной гемодинамики. Врожденные аномалии развития сосудов головного мозга. Внутричерепное 

давление и ультразвуковые методы измерения его величины.  Функциональные пробы. 

4. Клиническая ультразвуковая ангиология артерий верхних конечностей. 

5. Клиническая ультразвуковая ангиология артерий нижних конечностей.  

6. Клиническая ультразвуковая ангиология ветвей брюшной аорты. Чревный ствол. Хроническая ишемия 

органов брюшной полости и методы ее оценки. 

7. Клиническая ультразвуковая ангиология почечных артерий. 

8. Клиническая ультразвуковая ангиология вен нижних конечностей. Венозный тромбоз. Посттромботическй 

синдром. Варикозная болезнь. 

9. Ультразвуковая оценка интраваскулярных вмешательств (ангиопластика, стентирование), сосудистых 

протезов. Шунтирующие операции на сосудах и  методы  ультразвуковой  оценки  и мониторинга. 

Стоимость курса: 17 250 рублей. 

По окончании цикла выдается удостоверение государственного образца (лицензия на 
осуществление образовательной деятельности №17644 от 24.03.2014 г.).  

Записаться на цикл и получить подробную информацию Вы можете на сайте www. uzi.center или 
по телефонам: 

 

 8 (343) 204-78-01 

 8 (912) 033-22-48 

 8 (804) 333-21-22 (звонок бесплатный по России) 

 e-mail: usi@expromed.ru 
Контактное лицо – Юлия Илдаровна Насретдинова, Валентин Юрьевич Горди, Марина 

Леонидовна Завгороднева  


