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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
«Ультразвуковое исследование сосудов нижних 
конечностей» 

 Даты дистанционной части курса: 12-22 сентября 2022 года 

 Даты очной части курса: 23-24 сентября 2022 года 

 
ВЕБИНАРЫ И ВЕБ-ЛЕКЦИИ 

 
Вебинар «Хроническая венозная недостаточность - 

основные понятия, вопросы диагностики» 

Постнова 

Надежда Анатольевна 

Вебинар «Ультразвуковая диагностика тромбозов 

глубоких вен нижних конечностей» 

Постнова 

Надежда Анатольевна 

Вебинар «Ультразвуковое исследование при 

варикозной болезни» 

Постнова 

Надежда Анатольевна 

Вебинар «УЗИ венозной патологии нижних 

конечностей - что нужно флебологам?» 

Постнова 

Надежда Анатольевна 

Вебинар «Методика УЗИ артерий нижних 

конечностей» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 
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1 ДЕНЬ 23.09.2022 
 

09.00 – 09.30 Регистрация  

09.30 – 10.15 Лекция: «Анатомия и важность учета 
ультразвуковых особенностей венозной 
системы нижних конечностей» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

10.15 – 11.00 Лекция: «Базовые вопросы методического 
проведения исследования вен нижних 

конечностей» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

11.00 – 11.15 ПЕРЕРЫВ  

11.15 – 12.00 Лекция: «Хронические заболевания вен – как 
изменился подход к оценке основных 
понятий с клинической и диагностической 
точки зрения» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

12.00 – 12.45 Лекция: «Варикозная болезнь – клинико- 
инструментальные особенности» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

12.45 – 13.15 ПЕРЕРЫВ  

13.15 – 14.00 Лекция: «Острый венозный тромбоз: тромбоз 
глубоких вен и тромбоз поверхностных вен – 
общие и различные моменты в клинико- 
диагностической оценке» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

14.00 – 14.45 Семинар: «Методическое исследование вен 
нижних конечностей на основе клинических 
примеров» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

14.45 – 15.00 ПЕРЕРЫВ  

15.00 – 15.45 Лекция: «Посттромботическая болезнь и 
трофические язвы венозной этиологии – 
ультразвуковая картина и особенности 
диагностического наблюдения» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

15.45 – 16.30 Семинар: «Протокол и формирование 
заключения по результатам ультразвукового 
исследования вен нижних конечностей» 

Постнова 
Надежда Анатольевна 
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2 ДЕНЬ 24.09.2022 
 

09.30 – 10.15 Лекция: «Ультразвуковая анатомия 
магистральных артерий нижних 
конечностей» 

Рычкова 
Ирина Викторовна 

10.15 – 11.00 Лекция: «Методические аспекты 
ультразвукового исследования 
магистральных артерий нижних 
конечностей. Норма» 

Рычкова 
Ирина Викторовна 

11.00 – 11.15 ПЕРЕРЫВ  

11.15 – 12.00 Лекция: «УЗ-диагностика острой и 
хронической ишемии нижних 
конечностей» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 

12.00 – 12.45 Лекция: «УЗ-диагностика дистальной 
ангиопатии» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 

12.45 – 13.15 ПЕРЕРЫВ  

13.15 – 14.00 Лекция: «Функциональные 
нагрузочные тесты в оценке ишемии 
нижних конечностей» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 

14.00 – 14.45 Семинар: «Оценка результатов 
хирургического лечения у пациентов с 
ишемией нижних конечностей» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 

14.45 – 15.00 ПЕРЕРЫВ  

15.00 – 15.45 Семинар: «Методика ультразвукового 
исследования магистральных артерий 
нижних конечностей» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 

15.45 – 16.30 Семинар: «Формирование УЗ- 
заключений при патологии артерий 
ног» 

Рычкова 

Ирина Викторовна 

16.30 - 17.15 Итоговое тестирование  
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ЛЕКТОРЫ КУРСА 
 

Постнова 
Надежда Анатольевна 

 
к.м.н., заслуженный врач 
РФ, начальник отделения 
ультразвуковой 
диагностики ФКУЗ «Главный 
клинический госпиталь 
Министерства внутренних 
дел Российской 
Федерации», доцент 
кафедры лучевой 
диагностики Медико- 
биологического 
университета инноваций и 
непрерывного образования 
ФГБУ «ГНЦ РФ - ФМБЦ 
имени А.И. Бурназяна», г. 
Москва 

Рычкова 
Ирина Викторовна 

 
к.м.н., 
доцент кафедры 
ультразвуковой диагностики 
ФДПО ФГАОУ ВО 
«Российский 
национальный 
исследовательский 
медицинский 
университет имени Н.И. 
Пирогова» Минздрава 
России, 
г. Москва 

 

По всем вопросам обращайтесь: edu@npcmr.ru, +7 (495) 276 04 36, доб. 2 
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