
МОДЕРАТОР ВЕБИНАРОВ:

ЦЫТКО АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(г. Санкт-Петербург) 

Врач УЗД, детский кардиолог, кардиохирург, врач высшей квалификационной категории. 
В совершенстве владеет методами диагностики, включая ЭХО-КГ, 
и является специалистом по пренатальной диагностике ВПС у плода. Входит в 
городской пренатальный консилиум по кардиологии. Имеет сертификаты по 
кардиологии и ультразвуковой диагностике, а также высшую квалификационную 
категорию по детской кардиохирургии и кардиологии. Принимал активное участие 
в работе международной программы «От сердца к сердцу» и внес большой вклад в 
развитие детской кардиологии и кардиохирургии города. Автор более 60 публикаций. 
Проводит научную работу по проблемам пренатальной диагностики сложных 
ВПС и тактике их своевременного хирургического лечения. Лауреат Всероссийской 
премии в области перинатальной медицины в номинации «Открытие года».

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ  – 50 руб. СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА ВЕБИНАРА 
НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ – 200 руб. 
(при доставке по территории РФ заказным письмом посредством 
ФГУП «Почта России»), при доставке по территории СНГ дополнительно 
оплачивается доставка курьерской компанией в размере 700 руб. 00 коп.)

 *Вебинар не участвует в системе НМО

ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА 
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ.

В лекции будут освещены коды МКБ, анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой 
системы у новорожденных, этиология, патогенез, классификация. Диагностика ВПС - клиническая 
картина - сердечные шумы - цианоз у новорожденных - дифференциальная диагностика 
цианозов - неонатальный скрининг на ВПС (пульсокисметрия) - сердечная недостаточность 
у новорожденных - инструментальное обследование. Тактика ведения при различных группах ВПС. 
Общие принципы стабилизации новорожденных с ВПС. Терапия простогландином. Схема расчета 
простагландина (Алпростан)

АЦИАНОТИЧЕСКИЕ ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА.
 
В лекции будут освещены основные формы, классификация, и  подходы к каждой конкретной 
форме ВПС от диагностики до лечения и результатов лечения. Цианотические врожденные пороки 
сердца. В лекции будут освещены основные формы ВПС с цианозом, классификация, и подходы к 
каждой конкретной форме ВПС (от диагностики до лечения и результатов лечения).
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ОДИН ВЕБИНАР (НА ВЫБОР) 

1500 руб.
СЕРИЯ ВЕБИНАРОВ (2ШТ.) 

3000 руб.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- онлайн участие в вебинаре;
- ответы на вопросы участников вебинара (при условии их указания в регистрационной форме 
и соответствия тематике вебинара);
- доступ к архиву вебинара (доступ предоставляется единоразово на 6 часов).

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
до 30.04.2019 г. 

ЭКОНОМИЯ 500 РУБ.!
НА УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ 

(скидка не распостраняется на дополнительные услуги)

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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ВЕБИНАРОВ 

ПО ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ 
СЕРДЦА


