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«УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ 
В ПЕДИАТРИИ»

 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

10.12-25.12

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЦИКЛА: 21  декабря  2012 г.  Министерство  здравоохране-
ния  РФ  утвердило  Приказ  № 1346н «О  Порядке  
прохождения несовершеннолетними медицинских 
осмотров, в том числе при поступлении в образова-
тельные учреждения и в период обучения в них». 
Целью проведения  данных  медицинских  осмотров  
является  выявление  патологических  состояний,  
заболеваний  и  факторов риска их развития у детей. 
Ультразвуковой скрининг проводится в установлен-
ные возрастные периоды:

1) При проведении профилактических меди-
цинских осмотров: 

- 1 месяц - Ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости, сердца, тазобедренных 
суставов, нейросонография.
- 7 лет - Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, сердца, щитовидной железы и 
органов репродуктивной сферы.
- 14 лет - Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, сердца, щитовидной железы и 
органов репродуктивной сферы.

2) При проведении предварительных медицин-
ских осмотров:

-  при  поступлении  в  общеобразовательные  
(начального  общего,  основного  общего,  сред-
него  (полного)  общего  образования), образо-
вательные  учреждения - Ультразвуковое  иссле-
дование  органов  брюшной  полости,  сердца,  
щитовидной  железы  и  органов репродуктивной 
сферы 

-  при  поступлении  в  Образовательные  уч-
реждения  начального профессионального,  
среднего  профессионального,  высшего про-
фессионального  образования,   специальные  
(коррекционные)  образовательные  учреждения  
для  обучающихся,  воспитанников  с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,   образователь-
ные  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  
оставшихся  без  попечения родителей  (законных  
представителей) - Ультразвуковое  исследование  
органов  брюшной  полости,  сердца,  щитовид-
ной  железы  и органов репродуктивной сферы.

С  учетом  потребностей  специалистов,  задей-
ствованных  в  проведении  скрининга  в  педиатрии,  
был  организован  Цикл  повышения квалификации  
«Ультразвуковой  скрининг  в  педиатрии».  По-
сле  освоения  данного  цикла  специалист  ультраз-
вуковой  диагностики сможет осуществлять полно-
ценные ультразвуковые исследования. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛЕ:
приобретение новых знаний, умений и навыков по 
диагностике раннего выявления различных пороков 
развития, врожденных заболеваний и в плане 
профилактики заболеваний у детей.  

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
врачи ультразвуковой диагностики, владеющие 
методикой.

АКТУАЛЬНОСТЬ ЦИКЛА

ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (288 ЧАСА). ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 

ВОЗМОЖНО ПРОДЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА 
(ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №17644 ОТ 24.03.2014 Г.)

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ КУРСАНТОВ!

Записаться на цикл
 Вы также можете 

самостоятельно 
на нашем сайте

www.uzi.center

Будем рады ответить на все интересующие 
Вас вопросы по телефонам:
8-804-333-21-22 
(бесплатный вызов по России),  
+7 (343) 204-78-01 (Екатеринбург), 
+7 (717) 27-88-154 (Казахстан)
или по электронной почте: uc@uzi.center
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Раздел I: Эхокардиография в педиатрии 
  с курсом УЗД врожденных пороков 
  сердца:

1.  Основы эмбриологии сердечно-сосудистой системы и фетального кровоо-
бращения.
2.  Основы анатомии и физиологии сердца, необходимые для проведения эхо-
кардиографического обследования.
3.  Количественная эхокардиография у детей.
4.  Особенности методики эхокардиографии у детей. 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  гемодинами-
ческие  варианты.  Тактика  при  выявлении межжелудочковых сообщений по 
результатам эхокардиографического обследования.
7.  УЗД  коарктации  аорты:  варианты  (предуктальная,  юкстадуктальная,  пост-
дуктальная).  Тактика  при  выявлении коарктации аорты по результатам эхокар-
диографического обследования.
8.  УЗД  открытого  артериального  протока  (PDA).  Классификация  PDA.  Такти-
ка  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 корриги-
рованная 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 митраль-
ного клапана, расщепление передней створки митрального клапана.
14. УЗД  аномалий  оттока  из  левого  желудочка:  надклапанный  аортальный  
стеноз,  врожденный  стеноз  аортального клапана, диффузная гипоплазия вос-
ходящей 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.
17. Эхокардиографическая оценка реконструктивных операций на сердце
.

Раздел II: Общая ультразвуковая диагностика 
               в педиатрии:

1.  УЗД  поверхностно-расположенных  структур  (диффузная и узловая
     патология  щитовидной  железы,  вилочковая железа)
2.  УЗД органов брюшной полости

Раздел III: Уронефрология:
1. Эмбриоморфогенез мочевой системы; 
2. Нормальная ультразвуковая анатомия мочевыделительной системы у детей; 
3. Ультразвуковая диагностика пороков количества; 
4. Ультразвуковая диагностика дистопий; 
5. Ультразвуковая диагностика пороков сращения; 
6. Ультразвуковая диагностика кортикальных кистозных поражений почек у детей; 
7. Ультразвуковая диагностика гипоплазии и дисплазии почек; 
8. Эхографический синдром «белых пирамидок»; 
9. Ультразвуковая диагностика метаболических нефропатий; 
10. Ультразвуковая диагностика обструктивных уропатий у детей; 
11. Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний почек у детей; 
12. Ультразвуковая диагностика заболеваний мочевого пузыря у детей; 
13. Ультразвуковая диагностика острой почечной недостаточности.

Раздел IV: Нейросонография:
1.  Современные  стандарты  нейросонографии  (чрезродничковый,  транскра-
ниальный  доступы,  возможности  применения доступов через малый и сосце-
видный роднички). 

2.  Возможности НСГ при травме головного мозга. 
3.  Применение НСГ в диагностике перинатальных поражений головного мозга. 
4.  НСГ в диагностике пороков, кист, опухолей, инфекций, гидроцефалии.

Раздел V: Скелетно-мышечный ультразвук 
в педиатрии:

1.  Возрастные особенности ультразвуковой визуализации суставов у детей в 
норме и при патологических изменениях. 
2.  Методические основы ультразвукового исследования суставов у детей.
3.  Особенности ультразвуковой анатомии суставов и периартикулярных тканей 
у детей разного возраста. Диагностические ультразвуковые критерии оценки 
воспалительных изменений в суставах у детей для ранней диагностики юве-
нильного ревматоидного артрита.
4.  Возможности и основные ошибки ультразвуковой диагностики дисплазии та-
зобедренных суставов у детей.  
5.  Дифференциальная ультразвуковая диагностика травматических изменений 
в суставах и периартикулярных тканях при острых и хронических повреждениях 
сухожильно-связочного аппарата, мышц, нервов. 
6.  Дифференциальная ультразвуковая  диагностика  воспалительных  измене-
ний  в  суставах  и  периартикулярных тканях для ранней диагностики и динами-
ческого наблюдения эффективности терапии.
7.  Дифференциальная ультразвуковая диагностика дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений в суставах.

Раздел VI:  Неотложная ультразвуковая 
     иагностика в педиатрии:

1.  Эхографическая семиотика интраперитонеальных структур у детей (эхогра-
фическая семиотика толстой кишки у детей, эхографическая  семиотика  тонкой  
кишки  у  детей,  эхографическая  семиотика  правой  подвздошной  области  у  
детей, эхографическая семиотика отлогих мест брюшной полости у детей.
2.  Эхографические  показатели  ургентности  у  детей  и  их  диагностиче-
ская  значимость  (свободная  жидкость  в брюшной полости,  свободный  газ  в  
брюшной  полости  у  детей,  структурные  изменения  фрагментов  большого  
сальника  у  детей, динамические изменения кишки у детей). 
3.  Эхографическая  диагностика  острого  аппендицита  у  детей  (методика,  
эхографическая  семиотика  различных  форм воспалительной  трансформации  
червеобразного  отростка,  оценка  диагностических  возможностей  метода  с  
анализом типичных ошибок). 
4.  Эхографическая  диагностика  осложненных  форм  острого  аппендицита  
(разлитой  и  отграниченный аппендикулярный перитониты). 
5.  Возможности эхографии в диагностике различных форм кишечной непрохо-
димости. 
6.  Эхографическая  диагностика  заболеваний  у  детей,  протекающих  с острым  
абдоминальным  синдромом  (мезаденит, пельвиоперитонит, инвагинация ки-
шечника). 
7.  Возможности эхографической диагностики воспалительных заболеваний ки-
шечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона) у детей. 
8.  Возможности эхографии в дифференциальной диагностике кистозных обра-
зований брюшной полости у детей.

Раздел VII: Детская эхография в гинекологии:
1.  Методика обследования внутренних гениталий у девочек.
2.  Эхографическая семиотика внутренних гениталий у девочек различных воз-
растных групп.
3.  Возможности эхографии в диагностике пороков развития внутренних генита-
лий у девочек.
4.  Возможности трансабдоминальной эхографии в дифференциальной диагно-
стике кистозных образований придатков у девочек.
5.  Возможности  эхографии  в  ургентной  гинекологии  детского  возраста  (вос-
палительные  заболевания  придатков, апоплексия яичника, перекрут яичника).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ


