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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 

НА НОВОМ ЦИКЛЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  

АНГИОЛОГИИ » (144 ЧАСА), КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ НА БАЗЕ
 УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ЭКСПРОМЕД»

 В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ПЕРИОД С 19 ПО 24 НОЯБРЯ 2018 Г. 
(ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В РЕЖИМЕ ПОЛНОГО ДНЯ).

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ЦИКЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНГИОЛОГИИ С МНОГОЛЕТНИМ СТАЖЕМ. 

ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧИТ КЛИНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ 

ПО ВОПРОСАМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНГИОЛОГИИ С ПОЗИЦИИ 
СОВРЕМЕННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. В ХОДЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНО 

РАЗБИРАЮТСЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ. 

НА ЦИКЛЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МАСТЕР-КЛАССЫ
И ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
http://uzi.expert uc@uzi.expert

8-800-200-78-01	 (бесплатный вызов по России) 
+7	(343)	287-50-60		 (г. Екатеринбург)
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+996	(312)	96-26-40	 (Кыргызская Республика)
+992	(42)	78-22-206		 (Республика Таджикистан)
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЦИКЛА:

ЛУНИНА
МАРИНА	ДМИТРИЕВНА

Кандидат медицинских наук

Образование:
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им. академ. И. П. Павлова (1988)
В 1988 году окончила 1-й Ленинградский медицинский институт 
им. академика И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело».
В 1995 - 1997 гг. проходила обучение в клинической ординатуре по 
специальности «Функциональная диагностика» 
в ГОУ ДПО СПб МАПО Росздрава.
В 1997 - 2000 гг. - очный аспирант кафедры клинической 
физиологии и функциональной диагностики ГОУ ДПО СПб МАПО 
Росздрава.
С 2001 г. ассистент кафедры клинической физиологии 
и функциональной диагностики СПб МАПО, в настоящее время - 
доцент кафедры функциональной диагностики ГБОУ ВПО 
«Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И.Мечникова» Минздрава России.

http://uzi.expert uc@uzi.expert

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)
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  АНГИОЛОГИИ (144 часа)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА:
к.м.н ЛУНИНА 

МАРИНА ДМИТРИЕВНА

Блок 1. Показания  и современные стандарты ультразвукового обследования 
брахиоцефальных артерий и вен.  Ультразвуковая анатомия брахиоцефальных артерий и вен в 
норме. Ультразвуковая диагностика атеросклеротической и неатеросклеротической патологии 
артерий каротидного и вертебрально-базилярного бассейнов: атеросклероз, тромбоз, 
деформации, диссекции, артерииты, вазоспазм, фибромускулярная дисплазия, аневризмы, 
артериовенозные мальформации. Ультразвуковая диагностика вертеброгенной патологии 
позвоночных артерий: экстравазальная компрессия, ирритативные влияния, деформация 
позвоночных артерий.

Блок 2. Современный подход к ультразвуковой диагностике доклинического атеросклероза. 
Способы измерения степени стеноза сонных артерий в свете отечественных и международных 
рекомендаций. Ультразвуковая оценка состояния ветвей дуги аорты после проведения 
реконструктивных хирургических вмешательств.

Блок 3. Дуплексное сканирование в диагностике синдрома позвоночно-подключичного 
обкрадывания (стил синдрома), синдрома коронарно - подключичного обкрадывания. 
Диагностика  синдрома выхода из грудной клетки. Функциональные пробы в ультразвуковой 
ангиологии.

Блок 4. Показания  и современные стандарты визуализации при проведении 
транскраниального дуплексного сканирования. Нормальная ультразвуковая анатомия 
сосудистой системы головного мозга. Ультразвуковые критерии стеноокклюзирующего 
поражения мозговых артерий, ангиоспазма, артериовенозных мальформаций, аневризм. 
Характеристика экстракраниального и интракраниального коллатерального кровообращения. 
Допплеровская оценка ауторегуляции мозгового кровотока.

Блок 5. Ультразвуковая оценка патологии экстракраниальной и интракраниальной  венозной 
системы. УЗ диагностика тромбозов синусов головного мозга. http://uzi.expert uc@uzi.expert
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ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ,  
ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  
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ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО СДАЕТСЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН.
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HOTEL EXPROMED

Размещение	в	номерах	категории	«Стандарт»	
(3	кровати,	душ,	туалет	в	номере,	площадь	номера	–	40	кв.м.)

место в трехместном номере (мужском/женском) 1200 руб./сутки.

одноместное размещение (за весь номер) 2 500 руб./сутки.

двухместное размещение (за весь номер) 3 000 руб./сутки.

трехместное размещение в номере категории (за весь номер) 3 600 руб./сутки

     .

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ В ОТЕЛЕ «EXPROMED» ОТ 1200 РУБ./СУТКИ. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НА ПРОЖИВАНИЕ 

ДЛЯ КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ЦИКЛА:

ОТЕЛЬ «EXPROMED» РАСПОЛОЖЕН В ЗДАНИИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА.
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Питание   

Трансфер из аэропорта/ с ж/д вокзала

Предоставляется бесплатная	закрытая охраняемая парковка на территории 
отеля

Размещение	в	номерах	категории	«Люкс»	
(2	кровати,	1	раскладной	диван,	душ,	туалет	в	номере,	холодильник,	кондиционер,	
площадь	номера	–	40	кв.м.)

одноместное размещение (за весь номер) 3 500 руб./сутки.

двухместное размещение (за весь номер) 4 000 руб./сутки.

дополнительное место в номере 900 руб./сутки.

         .

	 ДОПОЛНИТЕЛЬНО	ОПЛАЧИВАЕТСЯ	
 (при необходимости):

HOTEL EXPROMED

Бронирование номеров осуществляется путем отправки заявки на электронный адрес:
bron@otel-ekb.ru. При отправке заявки на электронный адрес сообщите следующие данные:

	ФИО гостя (-ей);
	Тип номера (место в трехместном мужском/женском номере 
 или одноместное размещение в номере);
	Контактный телефон;
	Дата, время заезда и выезда (ранний заезд и поздний выезд оплачиваются
 дополнительно);
	Необходимость трансфера.
	При оплате проживания юридическим лицом - необходимо указать полные 
 реквизиты организации

После подтверждения заявки на проживание в течение 
14 календарных дней вносится предоплата в размере стоимости 
суток проживания.

При отказе от проживания в любое время, взимается сервисный 
сбор за услуги бронирования, равный стоимости суток проживания.

При отсутствии предоплаты по заявке в указанный срок, заявка 
автоматически аннулируется.

Во	время	проведения	учебного	цикла	отель	«EXPROMED»	закрыт	для	сторонних	гостей	
(проживают	только	кусанты).
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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)
+992	(42)	78-22-206		(Республика	Таджикистан)
E-mail: uc@uzi.expert,	http://www.uzi.expert

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

www.uzi.expert	

БУДЕМ	РАДЫ	ВСТРЕЧЕ	С	ВАМИ!
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