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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 межпред-
сердной 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 эхокардио-
графического обследования;

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, изово-
люмическое расслабление, диастола). Систолическая и 
диастолическая функции сердца. Понятия о преднагрузке и 
постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе 
сердца и его электрической активности. Взаимосвязь элек-
трической и механической активности. Основы аускуль-
тации сердца;
2. Введение в трансторакальную эхокардиографию. 
Техника эхокардиографического исследования. Эхокар-
диографические доступы. Плоскости сканирования и 
сечения сердца (LAX, SAX, 4C, 3C, 2C, Subcostal, 
Suprasternal). Двухмерная эхокардиография. Иссле-
дование «on axis». Изображения сердца в 2D-режиме в 
зависимости от выбранного сечения. Исследование в М-
режиме. Допплерэхокардиография (цветовой, постоянно-
волновой, импульсноволновой режимы). Тканевая 
допплерография. Strain/Strain Rate;
3. Количественная эхокардиография. Эховолюметрия 
левых отделов сердца (метод Bullet, метод Simpson, 4D). 
Морфометрия магистральных сосудов (аорта, легочная 
артерия, корень аорты). Морфометрия правых отделов 
сердца;
4. Оценка систолической функции левого желудочка 
(степень укорочения мышечного волокна, скорость 
подъема внутрижелудочкового градиента давления, 
GLSLV, EPSS);
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
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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. Первич-
ная 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);
13. Эходиагностика аортальной недостаточности. Осо-
бенности диагностики;
14. Кардиомиопатии. Эходиагностика дилатационной, 
гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатий. 
Нетипичныекардиомиопатии (изолированный неком-
пактный миокард, аритмогенная дисплазия правого желу-
дочка);
15. Эходиагностика перикардитов. Количественная оценка 
перикардита. Тампонада сердца. Констриктивный перикар-
дит;
16. Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных 
пороков сердца. Расчет давления в легочной артерии;
17. Эходиагностика острого и подострого инфекционного 
эндокардита;
18. Искусственные клапаны сердца в эхокардиогра-
фической практике (биопротезы, Starr-Edwards, St. Jude 
Medical, Bjork-Shiley). Эходиагностика дисфункции 
протезов клапанов сердца;
19. Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возмож-
ности эходиагностики в выявлении ИБС. Сегментарная 
модель левого желудочка. Эхокардиографические прояв-
ления различных типов инфаркта миокарда. Анатомические 
осложнения инфаркта миокарда;
20. Стресс-эхокардиография. Виды стресс-эхокардио-
графического исследования. Методика стрессэхокар-
диографии.

7. УЗД коарктации аорты: варианты (предуктальная, 
юкстадуктальная, постдуктальная). Тактика при выявлении 
коарктации аорты по результатам эхокардиографического 
обследования;
8. УЗД открытого артериального протока (PDA). Классифи-
кация 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 притока к правому желудочку: аномаль-
ный дренаж легочных вен, аномалия Эбштейна.
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