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Цикл повышения квалификации разработан для врачей ультразвуковой и 
функциональной диагностики для получения новых актуальных знаний и умений, 
расширения области профессиональных интересов. Обучение могут пройти как 
специалисты, владеющие методикой эхокардиографии, так и начинающие 
специалисты.
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1. Основы эмбриологии сердечно-сосудистой системы и фетального кровообращения;

2. Количественная эхокардиография у детей;

3. Особенности методики эхокардиографии у детей.

4. Доступы и сечения для диагностики врожденных аномалий развития сердечно-сосудистой системы;

5. УЗД межпредсердных сообщений: дефекты межпредсердной перегородки (ASD) и открытое овальное окно. 
Тактика при выявлении межпредсердных сообщений по результатам эхокардиографического обследования;

6. УЗД межжелудочковых сообщений (VSD): анатомические и гемодинамические варианты. Тактика при 
выявлении межжелудочковых сообщений по результатам эхокардиографического обследования;

7. УЗД коарктации аорты: варианты (предуктальная, юкстадуктальная, постдуктальная). Тактика при выявлении 
коарктации аорты по результатам эхокардиографического обследования;

8. УЗД открытого артериального протока (PDA). Классификация PDA. Тактика при выявлении PDA по результатам 
эхокардиографического обследования;

9. УЗД «Endocardial Cushion defect»;

10. УЗД пороков конотрункуса: тетрада Фалло, комплекс Эйзенменгера;

11. УЗД транспозиций магистральных сосудов: простая транспозиция и корригированная транспозиция;

12. УЗД синдрома гипоплазии левых отделов сердца;

13. УЗД аномалий оттока из левого желудочка: надклапанный аортальный стеноз, врожденный стеноз 
аортального клапана, диффузная гипоплазия восходящей аорты;

14. УЗД аномалий притока к правому желудочку: аномальный дренаж легочных вен, аномалия Эбштейна;

15. УЗД аномалий оттока из правого желудочка: врожденный пульмональный стеноз, инфундибулярный стеноз 
легочного ствола.

Удостоверение установленного (государственного) образца о повышении квалификации в объеме 72 учебных 
часа.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
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