
 
Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» 

ул. Шаумяна, д. 93  
г. Екатеринбург, 620102 

Тел./факс (343) 204-78-01 
E-mail: uc@expromed.ru 

http://www.uzi.center 

 
 

Главным врачам, 
Директорам клиник, 

Заведующим отделениями, 
врачам ультразвуковой и функциональной 

диагностики  
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении сертификационного цикла по Допплерографии  

 «Клиническая ультразвуковая 
допплерография по международным 

стандартам» 
Преподаватель: Благодир Борис Владиславович 

 
В связи с переходом с 01.01.2016 на  аккредитацию специалистов ультразвуковой и 

функциональной диагностики у вас есть уникальная возможность получить сертификат 
специалиста в 2015 году. 

Даты проведения цикла:  

• с 15.10.2015 г. по 08.11.2015 г. 

• Очная часть с 02.11.2015г. по 08.11.2015г. (144 учебных часа) 

Занятия проводятся с 14 до 19 часов. В выходные с 10 до 18 часов. 

СЦ "Клиническая ультразвуковая допплерография по международным стандартам" включает в себя: 

1. Общие вопросы ультразвуковой ангиологии. Режимы сканирования сосудов. Ультразвуковая анатомия сосудистой систе-
мы. 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. Вари-
козная болезнь. 

9. Ультразвуковая оценка интраваскулярных вмешательств (ангиопластика, стентирование), сосудистых протезов. Шунти-
рующие операции на сосудах и  методы  ультразвуковой  оценки  и мониторинга. 

Стоимость обучения: 31050 рублей, сдача сертификационного экзамена 3450 рублей. 

По окончании выдается удостоверение установленного образца (лицензия на осуществление образовательной 
деятельности №17644 от 24.03.2014 г.), при успешной сдаче сертификационного экзамена – выдача сертификата 
специалиста  нового образца сроком на 5 лет.   

                                                           ЧИСЛО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 
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(922) 296-78-01 
 8 (804) 333-21-22 (звонок бесплатный по России) 
 e-mail: usi@expromed.ru; uc@expromed.ru  

Контактные лица – Юлия Илдаровна, Валентин Юрьевич, Марина Леонидовна  
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