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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА:

ОЛЬХОВА 
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
(г. Москва)

Доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры 
лучевой диагностики ГБОУ ВПО МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, автор около 400 публикаций по 
вопросам ультразвуковой диагностики в детской практике, 
лауреат премии Правительства РФ в области образования 
от 2011 г., заведующая отделением ультразвуковой 
диагностики ДГКБ имени Св. Владимира, 
врач высшей категории

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Программа повышения квалификации врачей ориентирована на получение врачами 
компетенций для реализации трудовых функций, ассоциированных с решением 
проблем, обусловленных ранней ультразвуковой диагностикой заболеваний 
с использованием нейросонографии. Цель цикла заключается в получении 
новых компетенций из области ультразвуковой диагностики, необходимых для 
профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

1. Нейросонография – эхоанатомия – фронтальные сканы;
2. Нейросонография – сагиттальные сканы;
3. Нейросонография – редкие и атипичные сканы;
4. Нейросонография – допплеровские методы оценки 
 гемо- и ликвородинамики;
5. Нейросонография – полипозиционное 
 сканирование + особенности у недоношенных;
6. Нейросонография – поликлиника. Протоколирование.

ОСНОВЫ НЕЙРОСОНОГРАФИИ (II часть)

КАЖДАЯ ЛЕКЦИЯ  СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
НЕЙРОСОНОГРАММАМИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

С ПОСЛЕДУЮЩИМИ КОММЕНТАРИЯМИ ЛЕКТОРА.

ЛЕКЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  ВСЕМ ВИДАМ 
ПАТОЛОГИИ, СОПРОВОЖДАЮТСЯ ВАРИАНТАМИ 

ПРОТОКОЛИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

http://uzi.expert/raspisanie-ciklov-kz-2017


ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ,  ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ КОТОРОГО 
ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  
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Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность 
на основании государственной лицензии №17644, 
выданной 24.03.2014 г. Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области 

Получить подробную информацию о наличии мест, стоимости 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)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert

+7 982-620-07-27  

Так же у вас есть возможность записаться на цикл  на нашем сайте:

www.uzi.expert 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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http://uzi.expert/raspisanie-ciklov-vyiezdnyie-2018



