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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1. Принципы сердечно-сосудистого ультразву-
ка. Формирование ультразвукового изображе-
ния, ультразвуковые артефакты. Эффект Доп-
плера и сердечно-сосудистая гемодинамика. 
Соотношения между скоростью и давлением. 
Допплеровские модальности.
2. Общие вопросы проведения эхокардиографи-
ческого исследования. Номенклатура врожден-
ных пороков сердца. Термины, используемые 
для описания сердечно-сосудистых сегментов и 
соединений.
3. Эмбриология сердечно-сосудистой системы. 
Особенности фетального кровообращения. 
Изменения сердечно-сосудистой системы при 
рождении.
4 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). Систоли-
ческая и диастолическая функции сердца. 
Понятия о преднагрузке и постнагрузке. Базо-
вые понятия о проводящей системе сердца и его 
электрической активности. Взаимосвязь элек-
трической и механической активности. Основы 
аускультации сердца;
5. Введение в трансторакальную эхокардиогра-
фию. Техника эхокардиографического исследо-
вания. Эхокардиографические доступы. Плос-
кости сканирования и сечения сердца (LAX, SAX, 
4C, 3C, 2C, Subcostal, Suprasternal). Двухмерная 
эхокардиография. Исследование «on axis». 
Изображения сердца в 2D режиме в зависимос-
ти от выбранного сечения. Исследование в М-
режиме. Допплерэхокардиография (цветовой, 
постоянноволновой, импульсноволновой 
р еж и м ы ) .  Тк а н е в а я  д о п п л е р о г р а ф и я . 
Strain/Strain Rate.
 

6. Базовые количественные методы в эхокарди-
ографии. Оценка глобальной систолической 
функции левого желудочка (фракция укороче-
ния, фракция выброса, масса миокарда). Цирку-
лярная скорость укорочения мышечного волок-
на и стресс-скоростной индекс. Эхокардиогра-
фическая оценка региональной систолической 
функции. Оценка диастолической функции 
левого желудочка у детей. Эхокардиографичес-
кая оценка функции правого желудочка.
7. Передовые методы в оценке функции желу-
дочков сердца. Трехмерная эхокардиография. 
Тканевой допплер в педиатрической практике. 
Анализ деформации миокарда при врожденных 
пороках сердца.
8. Аномалии легочных и системных венозных 
соединений. Аномальный дренаж легочных вен 
(тотальный, частичный). Аномалии системных 
вен.
9. Аномалии предсердий и межпредсердной 
перегородки. Оценка дефектов межпредсер-
дной перегородки. Трехпредсердное сердце.
10. Атриовентрикулярный септальный дефект. 
Терминология и классфикация. Эхокардиогра-
фическая оценка. Обструкция выносящего 
тракта левого желудочка. Классификация 
Растрелли общего атриовентрикулярного 
клапана. Послеоперационная оценка.
11. Эходиагностика мальформации Эбштейна и 
заболеваний трикуспидального клапана.
12. Эхокардиографическая оценка аномалий 
митрального клапана. Дисплазия и гипоплазия 
митрального клапана. Расщепление створок 
митрального клапана. Пролапс митрального 
клапана. Эходиагностика митрального стеноза 
и митральной недостаточности.
13. Врожденная корригированная транспози-
ция магистральных артерий. Оценка системно-
го правого желудочка.
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14. Дефект межжелудочковой перегородки. 
Классификация. Ассоциированные аномалии. 
Гемодинамическая оценка. Оценка давления в 
правом желудочке. Количественная оценка 
шунтового потока. Эхокардиографическая 
оценка послеоперационной коррекции.
15. Синдром гипоплазии левых отделов сердца. 
Двойное вхождение в левый желудочек. Плани-
рование хирургических вмешательств.
16. Аномалии оттока из правого желудочка. 
Клапанный пульмональный стеноз. Подклапан-
ный пульмональный стеноз. Надклапанный 
пульмональный стеноз. Пульмональная недос-
таточность. Пульмональная атрезия.
17. Аномалии оттока из левого желудочка. 
Клапанный аортальный стеноз. Подклапанный 
аортальный стеноз. Надклапанный аортальный 
стеноз. Аортальная недостаточность. Послеопе-
рационное исследование.
18. Тетрада Фалло. Особенности ультразвуковой 
диагностики и наблюдения в послеоперацион-
ном периоде.
19. D-транспозиция магистральных артерий (d-
TGA). Особенности гемодинамики и ультразву-
ковой диагностики.
20. Двойное отхождение от правого и левого 
желудочков. Особенности ультразвуковой 
диагностики и наблюдения в послеоперацион-
ном периоде.

21. Открытый артериальный проток и аорто-
пульмональное соединение. Ультразвуковая 
диагностика и наблюдение в послеоперацион-
ном периоде.
22. Аномалии дуги аорты. Аномалии брахиоце-
фальной ветви, добавочная правая подключич-
ная артерия, добавочная левая подключичная 
артерия, двойная дуга аорты. Коарктация 
аорты.
23. Синдром Марфана: аневризма и диссекция 
аорты.
24. Гипертрофическая кардиомиопатия. Осо-
бенности ультразвуковой диагностики и после-
операционного наблюдения.
25. Кардиомиопатии в педиатрической практи-
ке: рестриктивная КМП, некомпактный миокард 
левого желудочка, аритмогенная дисплазия 
правого желудочка.
26. Заболевания перикарда. Врожденное 
отсутствие перикарда. Выпотной перикардит. 
Тампонада сердца. Констриктивный перикар-
дит.
27. Ультразвуковое исследование транспланти-
рованного сердца. Ультразвуковая оценка 
реципиента и потенциального донора. Острое 
отторжение.
28. Ультразвуковая диагностика инфекционного 
эндокардита.
29. Ультразвуковая диагностика протезирован-
ных клапанов.
30. Синдром Эйзенменгера.

ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) 
ОБРАЗЦА о повышении квалификации в объеме   144 учебных часа.

СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА 
 установленного (государственного) образца сроком действия 5 лет.
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