
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ С ДИАГНОСТИКОЙ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ / 72 ЧАСА

ВЫЕЗДНОЙ ЦИКЛ В МОСКВЕ
29 – 30 НОЯБРЯ 2019    

Благодир Борис Владиславович Преподаватель цикла: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ

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 притока к левому желудочку: стеноз устьев легочных вен, трехпредсердное сердце, 
врожденный митральный стеноз, пролапс митрального клапана, расщепление передней створки 
митрального клапана;

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, инфундибулярный 
стеноз легочного ствола.

 Ведущий преподаватель Учебного центра «МЕДТРЕЙН». Член Американского института ультразвука в медицине 
«The American Institute of Ultrasound in Medicine» (AIUM). Президент Евразийской ассоциации специалистов ультразвуковой 
и функциональной диагностики. Заведующий отделением ультразвуковой диагностики Медицинского центра «Здоровая семья».
Врачебный стаж – 17 лет / Преподавательский стаж – 8 лет

ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 
ОБРАЗЦА РФ о повышении квалификации в объеме 72 учебных 
часа (только после удачной сдачи итогового тестирования).

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 



ЭХОКАРДИОГРАФИЯ У ДЕТЕЙ С ДИАГНОСТИКОЙ 

ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 

Запись на участие проводится на сайте www.uzi.center
 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ
 

 

 СТОИМОСТЬ: 14 640 руб.  

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.

 ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЦИКЛАХ МОЖНО:
-  По телефонам: 8 (343)204-78-01, 8(800)511-48-20
-  По e-mail: uc@uzi.center 

 115184, г. Москва
ул. Большая Татарская,
 д. 35, стр. 7-9, 2 этаж 

(м. Павелецкая, Третьяковская,
 Новокузнецкая; 

10 мин. пешком или 
1 трамвайная остановка). 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 




