
 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Ультразвуковая ангиология по международным стандартам» 

Категория слушателей «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная 
диагностика», «Анестезиология-реаниматология», 
«Терапия», «Лечебное дело», «Общая врачебная 
практика (семейная медицина)», «Сердечно-
сосудистая хирургия», «Неврология», «Кардиология». 

Форма обучения Заочная с применением ДОТ. 

Объем (в академических 
часах) 

192 
 

Виды учебной работы Лекции – 55 ак.ч.,  
Самостоятельная работа – 128 ак.ч. 
Мастер-класс – 7 ак.ч. 

Темы  Основы физики ультразвука и ультразвукового 
сканирования; 

 Анатомия шейных сегментов сонных артерий; 

 Протокол исследования сонных артерий; 

 Ультразвуковая оценка стенки сонных артерий: 
комплекс интима-медиа и кардиоваскулярный 
риск; 

 Ультразвуковое описание атеросклеротических 
бляшек. Оценка и описание сердечно-сосудистого 
риска; 

 Морфологический метод оценки стенозов сонных 
артерий; 

 Гемодинамические градации оценки стеноза 
сонных артерий; 

 Оценка сонных артерий после эндартерэктомии и 
ангиопластики; 



 

 

 Дуплексная оценка неатеросклеротической 
артериальной патологии; 

 Протокол исследования позвоночных артерий; 

 Диагностика заболеваний позвоночных артерий; 

 Основы анатомии и ультразвуковой анатомии 
интракраниальной системы; 

 Протокол исследования интракраниальных 
артерий; 

 Инткракраниальная коллатерализация; 

 Диагностика интракраниальной стенотической 
болезни; 

 Неатеросклеротическая патология 
интракраниальных артерий; 

 Дуплексное исследование артерий верхних 
конечностей; 

 Исследование системы верхней полой вены; 

 Оценка диализных фистул; 

 Исследование аорты и подвзошных артерий; 

 Исследование мезентериальных артерий; 

 Исследование почечных артерий; 

 Оценка почечных и печеночных трансплантатов; 

 Дуплексное исследование гепатопортальной 
системы; 

 Исследование нижней полой вены; 

 Эректильная дисфункция; 

 Исследование артерий нижних конечностей 

 Оценка после стент-пластики периферических 
артерий; 

 Оценка шунтов нижних конечностей; 

 Анатомия вен нижних конечностей; 



 

 

 Ультразвуковая анатомия вен; 

 Оптимизация ультразвукового прибора для 
исследования вен нижних конечностей; 

 Физиология венозной системы нижних 
конечностей; 

 Протокол исследования глубокой венозной 
системы; 

 Ультразвуковая диагностика тромбоза глубоких 
вен нижних конечностей; 

 Ультразвуковая диагностика острого и 
хронического венозного тромбоза; 

 Протокол исследования поверхностной венозной 
системы; 

 Структура отчета ультразвукового исследования 
поверхностной венозной системы; 

 Диагностические критерии венозных рефлюксов 
нижних конечностей. 

Форма итоговой 
аттестации 

Оценка за итоговую аттестацию выставляется на 
основании результатов промежуточных тестирований 
(среднее значение). Промежуточное тестирование 
считается пройденным при результате 70% и выше. 

Выдаваемые документы Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 


