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БЛОК «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»:
1.Электрокардиография по международным стандартам;
2.Электрокардиографическая диагностика нарушений ритма и проводимости;

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:
Каждый тематический блок предполагает
очное и дистанционное изучение материала.

3.Нагрузочные пробы: вэлоэргометрия и тредмилэргометрия. Метаболическая
стоимость нагрузки. Оценка результатов нагрузочных проб на современном этапе;
4.Холтеровское мониторирование ЭКГ. Особенности регистрации. Регламент анализа суточной и
многосуточной записи ЭКГ. Протокол описания результатов исследования. СМАД и бифункциональное
мониторирование на современном этапе;
5. Суточное мониторирование артериального давления

БЛОК «ЭХОКАРДИОГРАФИЯ»
1. Нормальная анатомия и физиология сердца. Варианты расположения сердца в грудной клетке. Перикард и
стенка сердца. Камеры, клапаны и сосуды. Структура сердечного цикла (изоволюмическое сокращение,
систола, изоволюмическое расслабление, диастола). Систолическая и диастолическая функции сердца.
Понятия о преднагрузке и постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе сердца и его электрической
активности. Взаимосвязь электрической и механической активности. Основы аускультации сердца;
2. Введение в трансторакальную эхокардиографию. Техника эхокардиографического исследования.
Эхокардиографические доступы. Плоскости сканирования и сечения сердца (LAX, SAX, 4C, 3C, 2C, Subcostal,
Suprasternal). Двухмерная эхокардиография. Исследование «on axis». Изображения сердца в 2D-режиме в
зависимости от выбранного сечения. Исследование в М-режиме. Допплерэхокардиография (цветовой,
постоянноволновой, импульсноволновой режимы). Тканевая допплерография. Strain/Strain Rate
+7 (717) 26 96 196 (Казахстан)

3. Количественная эхокардиография. Эховолюметрия левых отделов сердца (метод Bullet, метод Simpson,
4D). Морфометрия магистральных сосудов (аорта, легочная артерия, корень аорты). Морфометрия правых
отделов сердца;
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4. Оценка систолической функции левого желудочка (степень укорочения мышечного волокна, скорость
подъема внутрижелудочкового градиента давления, GLSLV, EPSS);

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:
Каждый тематический блок предполагает
очное и дистанционное изучение материала.

5. Оценка функции правого желудочка (FAC, TAPSE, RIMP, GLSRV);
6.Оценка диастолической функции левого желудочка по стандарту ASE/ EACVI-2016;
7. Оценка диаметра пути оттока левого желудочка и выносящего тракта правого желудочка. Расчет
сердечного выброса правого и левого желудочков. Оценка интракардиальных шунтирующих потоков
(Qp/Qs);
8. Применение допплерэхокардиографии в оценке нормальной клапанной функции;
9. Клапанная болезнь сердца. Изменения внутрисердечной гемодинамики при различных вариантах
клапанных поражений (стеноз, регургитация). Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах;
10. Эходиагностика митрального стеноза (2D, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (PHT,
уравнение непрерывного потока, PISA);
11. Эходиагностика митральной недостаточности. Первичная и вторичная митральная недостаточность.
Оценка митральной недостаточности в 2D и М-режимах, ЦДК и постоянноволновом допплере. Пролапс
митрального клапана. Оценка тяжести митральной недостаточности (vena contracta, уравнение
непрерывного потока, PISA);
12. Эходиагностика аортального стеноза (2D, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза
(средний градиент давления, уравнение непрерывного потока);
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13. Эходиагностика аортальной недостаточности. Особенности диагностики;
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14. Кардиомиопатии. Эходиагностика дилатационной, гипертрофической и рестриктивной
кардиомиопатий. Нетипичные кардиомиопатии (изолированный некомпактный миокард, аритмогенная
дисплазия правого желудочка);

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:
Каждый тематический блок предполагает
очное и дистанционное изучение материала.

15. Эходиагностика перикардитов. Количественная оценка перикардита. Тампонада сердца;
16. Эходиагностика внутрисердечных образований: миксома, опухоли, тромбозы;
17. Заболевания аорты: аневризма синуса Вальсальвы, коарктация аорты, синдром Марфана, аневризмы
аорты, диссекции аорты;
18. Основы четырехмерной эхокардиографии. в 2D, М-режимах, цветовом и постоянноволновом
допплеровских режимах. Оценка тяжести аортальной недостаточности. Ретроградный кровоток в
нисходящей аорте;
19. Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных пороков сердца. Расчет давления в легочной
артерии;
20. Эходиагностика острого и подострого инфекционного эндокардита;
21. Искусственные клапаны сердца в эхокардиографической практике (биопротезы, Starr-Edwards, St. Jude
Medical, Bjork-Shiley). Эходиагностика дисфункции протезов клапанов сердца;
22. Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возможности эходиагностики в выявлении ИБС.
Сегментарная модель левого желудочка. Эхокардиографические проявления различных типов инфаркта
миокарда. Анатомические осложения инфаркта миокарда;
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23. Стресс-эхокардиография. Виды стресс-эхокардиографического исследования. Методика стрессэхокардиографии.
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БЛОК «АНГИОЛОГИЯ»:
1. Физиология артериальной системы. Энергия кровотока. Принцип Бернулли. Вязкость и инертность.
Скорость и поток. Закон Пуазейля. Сопротивление потоку. Периферическое сопротивление. Ламинарный и
турбулентный поток. Гемодинамика при артериальной патологии;

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:
Каждый тематический блок предполагает
очное и дистанционное изучение материала.

2. Физиология венозной системы. Венозная емкость. Венозное сопротивление. Гидростатическое давление.
Соотношение «давление-объем». Венозная динамика в состоянии покоя и при физической нагрузке.
Первичный и вторичный варикоз. Венозный стаз и язвы;
3. Ультразвуковое дуплексное исследование шейных сегментов сонных и позвоночных артерий. Техника и
методика ультразвукового исследования. Атеросклеротическая ангиопатия. Внутрисосудистые дефекты и
ятрогенные повреждения. Критерии каротидных стенозов (общих сонных, внутренних сонных артерий).
Окклюзии каротидных артерий. Стенозы позвоночных артерий. Подключичное обкрадывание. Редкие
патологии каротидных артерий: элонгации, диссекции, фибромускульная дисплазия, опухоли, аневризмы и
псевдоаневризмы, лучевые поражения, артерииты;
4. Ультразвуковое исследование каротидных артерий после оперативных и интервенционных вмешательств;
5. Ультразвуковое исследование интракраниальных артерий. Техника и методика исследования. Кровоток в
интракраниальных артериях при экстракраниальной патологии. Пути компенсации мозгового
кровообращения: глазничный анастомоз, перекрестная коллатерализация через переднюю соединительную
артерию, задне-передняя коллатерализация через заднюю соединительную артерию, лептоменингеальная
коллатерализация. Оценка интракраниальных стенозов и окклюзий. Шкала TIBI. Вазоспазм. Мониторинг
эмболии и детекция интракардиальных шунтов. Оценка кровотока при серповидноклеточной анемии.
Применение интракраниального исследования при остром инсульте;
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6. Невизуализирующие методы диагностики окклюзирующих заболеваний периферических артерий:
систолическое давление, плече-лодыжечный (ABI) и плече-пальцевой (TBI) индексы, сегментарное
систолическое давление. Фотоплетизмография и объемная пульсография: методика проведения, оценка.
Диагностика скаленус-синдрома, синдрома Рейно, холодовой чувствительности;
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7. Ультразвуковое дуплексное исследование артерий нижних конечностей. Техника и методика
ультразвукового исследования. Критерии диагностики стенозов артерий нижних конечностей;

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ:
Каждый тематический блок предполагает
очное и дистанционное изучение материала.

8. Ультразвуковое дуплексное исследование артерий верхних конечностей. Техника и методика
ультразвукового исследования. Критерии диагностики стенозов. Окклюзии и аневризмы артерий верхних
конечностей. Диагностика синдрома Рейно, скаленуссиндрома, гигантоклеточного артериита и артериита
Такаясу;
9. Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы нижних конечностей. Техника и методика
исследования. Ультразвуковые критерии нормы. Понятия о компрессивности вен, дистальной и
проксимальной пробе Сигела. Проба и маневр Вальсальве. Диагностика острого и хронического венозного
тромбоза глубоких вен;
10.Ультразвуковое дуплексное исследование венозной системы верхних конечностей. Техника и методика
исследования. Ультразвуковые критерии острого и хронического тромбозов, катетер-индуцированных
тромбозов;
11. Ультразвуковое дуплексное исследование почечных артерий. Косвенная оценка патологии почечных
артерий. Диагностика тромбоза почечных вен. Критерии стенозов почечных артерий. Показания к
оперативному вмешательству на почечных артериях. Оценка стентов почечных артерий.
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1. Групповая практика
2. Самостоятельная практика
3. Индивидуальная практика с преподавателем – по запросу
Практические занятия проводятся на ультразвуковых приборах высокого и экспертного
классов: Philips, SIUI, Mindray. Для отработки навыков количественных расчетов
предусмотрена работа на цифровой рабочей станции ТомТек.

По окончании цикла выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
о повышении квалификации в объеме 144 учебных часа.
При необходимости можно продлить сертификат специалиста ультразвуковой, функциональной
диагностики. По окончании цикла проводится сертификационный экзамен, по результатам
которого выдается сертификат специалиста сроком действия 5 лет).
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