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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)

«ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ПЕДИАТРИИ С КУРСОМ 
УЗД ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА»

 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:

19.12-23.12

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ЦИКЛА:

ПЛАН ЦИКЛА

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

Ведущий преподаватель Учебного 
центра, член American Institute 
of Ultrasound in Medicine (AIUM)

БЛАГОДИР 
Борис 
Владиславович
г. Екатеринбург

Основы эмбриологии сердечно-сосудистой 
системы и фетального кровообращения;
Основы анатомии и физиологии сердца, 
необходимые для проведения эхокардиогра-
фического обследования;
Количественная эхокардиография у детей;
Особенности методики эхокардиографии 
у детей. Доступы и сечения для диагностики 
врожденных аномалий развития сердечно- 
сосудистой системы;
УЗД межпредсердных сообщений: дефекты 
межпредсердной перегородки (ASD) и откры-
тое овальное окно. Тактика при выявлении 
межпредсердных сообщений по результатам 
эхокардиографического обследования;
УЗД межжелудочковых сообщений (VSD): 
анатомические и гемодинамические варианты. 
Тактика при выявлении межжелудочковых 
сообщений по результатам эхокардиогра-
фического обследования;
УЗД коарктации аорты: варианты (предук-
тальная, юкстадуктальная, постдуктальная). 
Тактика при выявлении коарктации аорты 
по результатам эхокардиографического 
обследования;
УЗД открытого артериального протока 
(PDA). Классификация PDA. Тактика при 

выявлении PDA по результатам эхокардиогра-
фического обследования;
УЗД «Endocardial Cushion defect»;
УЗД пороков конотрункуса: тетрада Фалло, 
комплекс Эйзенменгера;
УЗД транспозиций магистральных сосудов: 
простая транспозиция и корригированная 
гранспозиция;
УЗД синдрома гипоплазии левых отделов 
сердца;
УЗД аномалий притока к левому желудочку: 
стеноз устьев легочных вен, трехпредсердное 
сердце, врожденный митральный стеноз, 
пролапс митрального клапана, расщепление 
передней створки митрального клапана;
УЗД аномалий оттока из левого желудочка: 
надклапанный аортальный стеноз, врожденный 
стеноз аортального клапана, диффузная гипо-
плазия восходящей аорты;
УЗД аномалий притока к правому желудочку: 
аномальный дренаж легочных вен, аномалия 
Эбштейна;
УЗД аномалий оттока из правого желудочка: 
врожденный пульмональный стеноз, инфунди-
булярный стеноз легочного ствола;
Эхокардиографическая оценка реконструк-
тивных операций на сердце.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ЦИКЛЕ ОГРАНИЧЕНО!


