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Дорогие коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе онлайн-Школы «Ультразвуковое 

исследование сосудов: от методики к клинической практике», которая пройдет 
в период с 24 по 25 июля 2021 г. под руководством к.м.н. Найден Татьяны 
Викторовны (г. Санкт-Петербург). 

Особенностью ежегодных Школ по ультразвуковой и функциональной 
диагностике, проводимых Учебным центром «ЭКСПРОМЕД», является их 
научно-практическая направленность. Такой подход позволяет наиболее полно 
осветить различные аспекты выбранной проблемы, дать практическим врачам 
углубленные знания не только о диагностике, но и о патогенезе заболевания, 
современных методах лечения.

Цикл лекций онлайн-Школы предназначен для подготовки как начинающих 
специалистов, так и для практикующих врачей-диагностов, а также врачей 
клинических специальностей, поскольку дает представление о возможностях 
неинвазивной (ультразвуковой) диагностики заболеваний различных 
сосудистых бассейнов: сосудов головы и шеи, периферических артерий, 
а также ветвей брюшной аорты с позиций нормальной и патологической 
физиологии кровообращения в соответствии с последними международными 
рекомендациями и стандартами.

По завершению онлайн-Школы (по желанию участника) предусмотрена выдача 
удостоверения о повышении квалификации государственного (установленного) 
образца в объеме 16 учебных часов (при условии участия во всех лекциях), в т.ч. с 
начислением ЗЕТ в рамках системы НМО (16 ЗЕТ). К работе в Школе допускаются 
только зарегистрированные участники. Подтверждением регистрации является 
электронный билет (направляется на электронный адрес после регистрации). 
В случае, если участник не сможет принять участие в работе Школы в режиме 
онлайн, предусмотрена возможность просмотра архива мероприятия в любое 
удобное время.

НАЙДЁН 
ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

 Кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры функциональной диагностики 

Северо–Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова. 

Автор 10 учебно–методических пособий, более 
40 научных работ в российских и зарубежных 

изданиях, постоянный участник всероссийских и 
международных научно–практических конференций 

и конгрессов.

г. Санкт–Петербург



ПЛАН ЛЕКЦИЙ  24 ИЮЛЯ (суббота)

ПЛАН ЛЕКЦИЙ  25 ИЮЛЯ (воскресенье) 

1. Физические основы УЗ исследования сосудов. Вопросы физиологии гемодинамики в центральных и периферических сосудах. Стандарты 
современного УЗ ангиосканирования: методические подходы, оцениваемые параметры; 
2. Мультимодальный подход в диагностике патологии сосудов головы и шеи. Анатомия экстра- и интракраниальных артерий. Порядок УЗ 
сканирования;

3. Атеросклеротическая и неатеросклеротическая патология брахиоцефальных артерий. Вопросы дифференциальной диагностики. Оценка 
сердечно-сосудистого риска. Деформации сонных артерий. Оценка после оперативных вмешательств; 
4. Патология наружных сонных, подключичных и позвоночных артерий. Синдром позвоночно-подключичного и коронарно-маммарно-
подключичного обкрадывания. УЗДС артерий верхних конечностей.

1. Заболевания аорты. Острые аортальные синдромы. Аневризма грудной и брюшной аорты, современные рекомендации по диагностике и 
лечению. Воспалительные заболевания аорты; 
2. УЗ исследование артерий нижних конечностей: особенности, нормативы. Мультимодальная визуализация. Тредмил-тест в оценке степени 
хронической артериальной недостаточности артерий нижних конечностей; 
3. Исследование ветвей брюшной аорты в норме и при патологии. Анатомия, методика. Основные синдромы. Патология вен брюшной 
полости; 
4. УЗ исследование вен нижних конечностей. Адаптация протокола исследования к клиническим задачам: оценка проходимости, выявление 
венозных рефлюксов. Исследование перед и после хирургического лечения.
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17:00 – 21:00 (московское время)

17:00 – 21:00 (московское время)



РЕГИСТРАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
 НА САЙТЕ WWW.UZI.EXPERT 

В РАЗДЕЛЕ «ВЕБИНАРЫ»

Получить подробную информацию вы можете
по телефонам отдела продаж Учебного центра «ЭКСПРОМЕД»:
8-800-200-78-01  (бесплатный вызов по России) 
+7 (343) 287-50-60  (г. Екатеринбург)
+7 (717) 27-88-154  (Республика Казахстан)
+996 (312) 96-26-40  (Кыргызская Республика)
+992 (42) 78-22-206  (Республика Таджикистан)

+7 982-620-07-27 

 uc@uzi.expert  www.uzi.expert

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
ДО 18 ИЮЛЯ 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
С 19 ИЮЛЯ 2021

1490₽/лекция на выбор 
2 490 ₽/все мероприятие

 (все лекции)

1990 ₽/лекция на выбор
3 490 ₽/все мероприятие

ОДНОКРАТНЫЙ ДОСТУП К ПРОСМОТРУ АРХИВА МЕРОПРИЯТИЯ
 (для зарегистрированных участников, не зависимо от участия в режиме on-line) БЕСПЛАТНО

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ 
ДО 18 ИЮЛЯ 2021

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ И ОПЛАТЕ
 С  19 ИЮЛЯ 2021

Сертификат участника в электронном виде 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО) 90 ₽ 140 ₽

Сертификат участника на бумажном носителе 
(без начисления ЗЕТ в рамках системы НМО)* 190 ₽ 240 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца 
РФ (16 учебных часов) БЕЗ НАЧИСЛЕНИЯ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО** 1 490 ₽ 1 990 ₽

Удостоверение о повышении квалификации государственного (установленного) образца
 РФ (16 учебных часов) С НАЧИСЛЕНИЕМ ЗЕТ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НМО** 1 990 ₽ 2 490 ₽

Твердая обложка к бланку удостоверения о повышении квалификации 390 ₽ 490 ₽
Доставка документов по территории РФ (посредством отправки заказного письма через 

АО «Почта России») 190₽ 290 ₽

Доставка документов по территории РФ и СНГ курьерской службой «СДЭК» 
(до пункта выдачи или двери получателя)

Стоимость рассчитывается автоматически 
при регистрации на сайте

Стоимость рассчитывается
 автоматически при регистрации 

на сайте

*При участии во всех лекциях формируется единый сертификат об участии в Школе. При частичном участии (не во всех лекциях) сертификат формируется и оплачивается за каждое мероприятие отдельно 
(сертификат участника вебинара). Сертификат (-ы) не дают возможность начисления ЗЕТ в рамках системы НМО!

** Удостоверение о повышении квалификации может быть выдано только при наличии диплома о высшем медицинском образовании и документа о завершении интернатуры/ординатуры

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ




