
Главным врачам, директорам клиник, заведующим отделениями,
врачам ультразвуковой и функциональной диагностики

Цикл повышения квалификации 
«Эхокардиография по международным 
стандартам с курсом эхокардиографии 
в педиатрии и диагностики врожденных 
пороков сердца» (216 часов)

15.10.18 – 27.10.18 
(очная часть)

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 гемоди-
намические варианты. Тактика при выявлении межжелудочковых 
сообщений по результатам эхокардиографического обследования;

7. УЗД коарктации аорты: варианты (предуктальная, юкстадуктальная, 
постдуктальная). Тактика при выявлении коарктации аорты по резуль-
татам 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 Эйзенменге-
ра;

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

12. УЗД синдрома гипоплазии левых отделов сердца;

13. УЗД аномалий притока к левому желудочку: стеноз устьев 
легочных вен, трехпредсердное сердце, врожденный митраль-
ный стеноз, пролапс митрального клапана, расщепление пере-
дней створки митрального клапана;

Теоретическая подготовка включает 
в себя следующие разделы и темы:
БЛОК «ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ПЕДИАТРИИ»

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

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

16. УЗД аномалий оттока из правого желудочка: врожденный пульмональный стеноз, инфундибуляр-
ный стеноз легочного ствола.



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 преднаг-
рузке 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. Эхокардиогра-
фические 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, импу-
льсноволновой 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 
поражений (стеноз, регургитация). Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах; 
10. Эходиагностика митрального стеноза (2D, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (PHT, уравне-
ние 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 клапа-
на. 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. Особенности диагностики;
14. Кардиомиопатии. Эходиагностика дилатационной, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатий. Нети-
пичные кардиомиопатии (изолированный некомпактный миокард, аритмогенная дисплазия правого желудочка);
15. Эходиагностика перикардитов. Количественная оценка перикардита. Тампонада сердца. Констриктивный 
перикардит;
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 осложнения инфаркта миокарда;
23. Стресс-эхокардиография. Виды стресс-эхокардиографического исследования. Методика стресс-
эхокардиографии.

БЛОК «ЭХОКАРДИОГРАФИЯ»

1. Групповые практические занятия с преподавателями Учебного центра;
2. Самостоятельные практические занятия;
3. Освоение навыков количественной эхокардиографии на цифровой рабочей станции TomTec (Германия);
4. Индивидуальные практические занятия с преподавателями Учебного центра.

1. Philips Sonos 7500 с матричным объемным датчиком X4;
2. Mindray DC-80;
3. Mindray M9;
4. SIUI Apogee 5500.
Цикл повышения квалификации разработан на 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.

Практические занятия:

Ультразвуковые приборы для практических занятий:
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