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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
 Недостаточность митрального клапана является одним 

из самых частых клапанных пороков сердца. К настоящему 
времени разработаны эффективные методы хирургического 
лечения этой патологии, для выполнения которых необходима 
точная диагностика. Диагностические методики значительно 
изменились за последние годы и включают в себя не 
только традиционные режимы, но и трехмерную ЭХОКГ. 
Обязательными  стали детальный анализ морфологии клапана 
и количественная оценка степени выраженности порока. 
В материалах цикла всесторонне рассматриваются 

вопросы диагностики митральной недостаточности, 
а  также и митрального стеноза, частота встречаемости 
которого значительно уменьшилась. Наряду с митральными 
пороками освещаются вопросы стеноза и недостаточности 
трехстворчатого клапана, интерес к которым в современной 
кардиохирургической клинике значительно возрос. Материалы 
цикла содержат лекции снабженные видеоматериалами, 
а также мастер-класс с разбором эхокардиограммы типичного 
пациента с митральной недостаточностью. Преподаватель - 
эксперт в области эхокардиографии с многолетним опытом 
преподавания, автор монографии «Клапанные пороки сердца».
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
МИТРАЛЬНОГО И ТРЕХСТВОРЧАТОГО 
КЛАПАНОВ

1.1. Эхокардиография при митральной 
недостаточности:
 1.1.Этиология и патогенез;
 1.2.Первичная и вторичная МН. Классификация Карпантье;
 1.3.Эхокардиографические признаки МН;
 1.4.Степень выраженности МН;
 1.5.Показания к хирургическому лечению и виды операций.

2.2. Эхокардиография при митральном стенозе:
 2.1. Этиология и гемодинамика;
 2.2. Основные симптомы и физикальные данные;
 2.3. Эхокардиографические признаки порока;
 2.4.  Методы оценки площади митрального отверстия;
 2.5. Показания к хирургическому лечению.

3.3. Эхокардиография при пороках техстворчатого 
клапана: 
 3.1. Этиология и патогенез трикуспидальной 
 недостаточности;
 3.2. Степень выраженности и типы ТН;
 3.3. Этиология и патогенез трикуспидального стеноза;
 3.4. Эхокардиографические признаки; 
 трикуспидальных пороков;
 3.5. Показания и виды хирургического лечения.

4. Мастер-класс. Разбор эхо-случаев:
 4.1 . Пациент с комбинированным клапанным пороком.
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ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ,  ПРИ УСПЕШНОЙ СДАЧЕ КОТОРОГО 
ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
УСТАНОВЛЕННОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  

Для специалистов, обучающихся в рамках системы НМО, производится начисление ЗЕТ. 

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТФОМС. 4



Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность 
на основании государственной лицензии №17644, 
выданной 24.03.2014 г. Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области 

Получить подробную информацию о наличии мест, стоимости вы можете
по телефонам отдела продаж Учебного центра «ЭКСПРОМЕД»:
8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 

+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан)
+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert

+7 982-620-07-27  

Так же у вас есть возможность записаться на цикл  на нашем сайте:

www.uzi.expert 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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