
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ / 144 ЧАСА

ВЫЕЗДНОЙ ЦИКЛ В МОСКВЕ
24 – 28 НОЯБРЯ 2019    

Благодир Борис Владиславович Преподаватель цикла: 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ

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 
преднагрузке и постнагрузке. Базовые понятия о проводящей системе сердца и его электрической активности. 
Взаимосвязь электрической и механиче- ской активности. Основы аускультации сердца (ДИСТАНЦИОННО);

2. Введение в трансторакальную эхокардиографию. Техника эхокардиографического исследования. 
Эхокардиографические 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, 
импульсноволновой режимы). Тканевая допплерография. Strain/Strain Rate (ДИСТАНЦИОННО);

3. Трансторакальный эхокардиографический протокол. 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. Оценка диастолической 
функции левого желудочка.

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. Клапанная болезнь сердца. 
Изменения внутрисердечной гемодинамики при различных вариантах клапанных поражений (стеноз, 
регургитация). Проявления клапанной болезни в допплеровских режимах (ДИСТАНЦИОННО);

9.Эходиагностика митрального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (PHT, 
уравнение непрерывного потока, PISA);

10. Эходиагностика митральной недостаточности. Первичная 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);

11. Эходиагностика аортального стеноза (2D-, М-режимы, ЦДК, CW-допплер). Оценка тяжести стеноза (средний 
градиент давления, уравнение непрерывного потока);

12. Эходиагностика аортальной недостаточности. Особенности диагностики

13. Кардиомиопатии. Эходиагностика дилатационной, гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатий. 
Нетипичные кардиомиопатии (изолированный некомпактный миокард, аритмогенная дисплазия правого 
желудочка);

14. Эходиагностика перикардитов. Количественная оценка перикардита. Тампонада сердца. Констриктивный 
перикардит;

15. Эходиагностика трикуспидальных и пульмональных пороков сердца. Расчет давления в легочной артерии;

16. Эходиагностика острого и подострого инфекционного эндокардита;

17. Клапанный протезы в эхокардиографической практике (биопротезы, Starr-Edwards, St. Jude Medical, Bjork-
Shiley). Эходиагностика дисфункции протезов клапанов сердца;

18. Ишемическая болезнь сердца. Варианты ИБС. Возможности эходиагностики в выявлении ИБС. Сегментарная 
модель левого желудочка. Эхокардиографические проявления различных типов инфаркта миокарда. 
Анатомические осложнения инфаркта миокарда;

 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



ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ Групповые практические занятия с преподавателями Учебного центра

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.

Запись на участие проводится на сайте www.uzi.center
 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ
 

 

 СТОИМОСТЬ: 28 220 руб.  

ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 
ОБРАЗЦА РФ о повышении квалификации в объеме 144 учебных 
часа (только после удачной сдачи итогового тестирования).

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

 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: 




