
 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Функциональная диагностика, эхокардиография и ультразвуковая ангиология 

для кардиологов» 

Категория слушателей «Ультразвуковая диагностика», «Функциональная 
диагностика», «Кардиология», «Детская 
кардиология». 

Форма обучения Очно-заочная с применением ДОТ. 

Объем (в академических 
часах) 

216 
 

Виды учебной работы Лекции – 86 ак.ч.,  
Мастер-класс – 8 ак.ч., 
Самостоятельная работа –  52 ак.ч. 
Практика – 68 ак.ч. 

Темы  Основы ЭКГ; 

 Основы анализа ЭКГ; 

 Аритмии сердца; 

 ЭКГ диагностика нарушений проводимости; 

 ЭКГ диагностика увеличения отделов сердца; 

 ЭКГ диагностика инфаркта миокарда; 

 Холтеровское мониторирование ЭКГ; 

 Оценка работы электрокардиостимуляторов; 

 Стресс-электрокардиография; 

 Основы физики ультразвука и ультразвуковго 
сканирования; 

 Основы анатомии и физиологии сердца (ЭхоКГ); 

 Особенности техники эхокардиографии; 

 Трансторакальный эхокардиографический 
протокол у взрослых; 

 Эхокардиографическая оценка диастолической 
функции левого желудочка; 



 

 

 Эхокардиографическая диагностика клапанной 
болезни сердца; 

 Эхокардиографическая оценка клапанных 
протезов; 

 Эхокардиографическая диагностика 
инфекционного эндокардита; 

 Эхокардиографическая диагностика ишемической 
болезни сердца; 

 Эхокардиографическая диагностика перикардита; 

 Анатомия шейных сегментов сонных артерий; 

 Протокол исследования сонных артерий; 

 Ультразвуковая оценка стенки сонных артерий: 
комплекс интима-медия и кардиоваскулярный 
риск; 

 Ультразвуковое описание атеросклеротических 
бляшек. Оценка и описание сердечно-сосудистого 
риска; 

 Морфологический метод оценки стенозов сонных 
артерий; 

 Гемодинамические градации оценки стеноза 
сонных артерий; 

 Оценка сонных артерий после эндартерэктомии и 
ангиопластики; 

 Дуплексная оценка неатросклеротической 
артериальной патологии; 

 Протокол исследования позвоночных артерий; 

 Диагностика заболеваний позвоночных артерий; 

 Основы анатомии и ультразвуковой анатомии 
интракраниальной системы; 

 Протокол исследования интракраниальных 
артерий; 



 

 

 Инткракраниальная коллатерализация; 

 Диагностика интракраниальной стенотической 
болезни; 

 Неатеросклеротическая патология 
интракраниальных артерий; 

 Анатомия вен нижних конечностей; 

 Ультразвуковая анатомия вен; 

 Оптимизация ультразувого прибора для 
исследования вен нижних конечностей; 

 Физиология венозной системы нижних 
конечностей; 

 Протокол исследования глубокой венозной 
системы; 

 Ультразвуковая диагностика тромбоза глубоких 
вен нижних конечностей; 

 Ультразвуковая диагностика острого и 
хронического венозного тромбоза; 

 Диагностические критерии венозных рефлюксов 
нижних конечностей; 

 Исследование артерий нижних конечностей; 

 Оценка после стент пластики периферических 
артерий; 

 Оценка шунтов нижних конечностей. 

Форма итоговой 
аттестации 

Итоговое тестирование. Успешным прохождением 
тестирования является результат от 70% и выше. 

Выдаваемые документы Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 

 


