
 

 

 

 

 

 

Программа повышения квалификации  

«Особенности ультразвукового исследования у детей раннего возраста» 

 

Веб-лекции 

 Доступ на платформу дистанционного обучения с 6 марта 2023 

 

Мастер-класс «Острый живот у 

детей». 

Ольхова Е.Б.  

Мастер-класс «Нейросонография-

методика и основные изменения» 

Быкова Ю.К. 

Мастер-класс «Острая боль в животе 

у детей раннего возраста-как 

разобраться врачу УЗД» 

Дмитриева Е.В. 

Мастер-класс «Перекруты яичка и 

другие заболевания органов 

мошонки у детей» 

Румянцева И.В. 

 

Очные занятия      

 17 марта 2023  

 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

09.00-09.30 РЕГИСТРАЦИЯ  

09.30-10.15 Лекция: «Нормальная УЗ-анатомия 

печени  у детей»» 
Титова Елена 

Анатольевна 

10.15-11.00 Лекция: «УЗД диффузных и очаговых 

изменений печени у детей раннего 

возраста» 

Титова Елена 

Анатольевна 

11.00-11.10 ПЕРЕРЫВ   

11.10-11.55 Лекция: «Нормальная УЗ-анатомия 

желчного пузыря и желчевыводящих 

путей у детей» 

Титова Елена 

Анатольевна 

11.55-12.40 Семинар: «УЗД заболеваний желчного 

пузыря и желчевыводящих путей у 

детей» 

Титова Елена 

Анатольевна 

12.40-13.40 ПЕРЕРЫВ   

13.40-14.25 Семинар: «УЗД сосудистых аномалий 

печени у детей» 
Титова Елена 

Анатольевна 

14.25-15.10 Семинар: «Нормальная УЗ- анатомия 

мочевыделительной системы у детей» 
           Гуревич 



Анжелика 

Иосифовна 

15.10-15.20 ПЕРЕРЫВ   

   

15.20-16.05 Семинар: «УЗД врожденных пороков 

почек у детей» 

Гуревич 

Анжелика 

Иосифовна 

  16.05-16.50 Лекция: «УЗИ кистозных поражений 

почек у детей» 
Гуревич 

Анжелика 

Иосифовна 

16.50-17.35 Лекция: «УЗД обструктивных уропатий 

у детей» 
Гуревич 

Анжелика 

Иосифовна 

 

18 марта 2023 

 

Время Наименование темы  

(в соответствии с учебным планом) 

Ф.И.О. лектора 

9.00-9.45 Лекция: «УЗД пороков верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта у детей 

раннего возраста» 

Гуревич 

Анжелика 

Иосифовна 

9.45-10.30 Лекция: «УЗ дифф.диагностика 

кистозных образований брюшной 

полости у детей раннего возраста» 

Гуревич 

Анжелика 

Иосифовна 

10.30-10.40 ПЕРЕРЫВ   

10.40-11.25 

 

Лекция: «Методика нейросонографии: 

основные и дополнительные сечения, 

используемые датчики» 

Быкова 

Юлия 

Константиновна 

11.25-12.20 Лекция: «УЗ-анатомия головного мозга, 

основы интерпретации УЗ-

изображений» 

Быкова 

Юлия 

Константиновна 

12.20-13.20 ПЕРЕРЫВ  

13.20-14.05 Семинар «Основы 

допплерографического исследования 

мозгового кровотока у детей раннего 

возраста, методика, характеристика 

мозгового кровотока в норме» 

Быкова 

Юлия 

Константиновна 

14.05-14.50 Лекция «УЗД внутричерепных 

кровоизлияний и перинатального 

ишемического поражения головного 

мозга у детей разного гестационного 

возраста, перинатальные инсульты» 

Быкова 

Юлия 

Константиновна 

14.50-15.00 ПЕРЕРЫВ  



15.00-15.45 Семинар «УЗД пороков развития и 

воспалительных заболеваний головного 

мозга» 

Быкова 

Юлия 

Константиновна 

15.45-16.30 Практическое занятие: «УЗД 

гидроцефалии» 
Быкова 

Юлия 

Константиновна 

16.40-17.25 ЭКЗАМЕН  

 

 

Специалисты: 

 

Гуревич  

Анжелика  

Иосифовна 

 

д.м.н., профессор, заведующая 

отделением ультразвуковой диагностики 

ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница имени Н.Ф. Филатова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы»; профессор кафедры лучевой 

диагностики детского возраста ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» 

Минздрава России, г. Москва 

 

Быкова  

Юлия  

Константиновна  

 

 к.м.н., врач ультразвуковой диагностики, 

научный сотрудник ФГБУ 

«Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И. Кулакова» Минздрава 

России; доцент кафедры лучевой 

диагностики детского возраста ФГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России, г. 

Москва 

 

Титова  

Елена  

Анатольевна 

 

к.м.н., врач ультразвуковой диагностики 

ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница имени Н.Ф. Филатова 

Департамента здравоохранения города 

Москвы», г. Москва 

 

 

 

 

 


