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КАРДИОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА - ОДНО БЕЗ ДРУГОГО 

НЕВОЗМОЖНО 

 

Седов В.П. 
 

овременная кардиология немыслима без применения методов лучевой 

диагностики. Ультразвуковая диагностика давно зарекомендовала себя как один 

из главных методов выбора при проведении исследования пациенту с сердечной 

патологией. Какие новые возможности ЭХО-КГ появляются в арсенале врача лучевой 

диагностики? Как результаты ЭХО-КГ-исследования дополняются другими методами 

лучевой диагностики? Сегодняшний мастер-класс даст ответы на эти и другие вопросы 
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CARDIOLOGY AND BEAM DIAGNOSTICS - ONE WITHOUT THE OTHER IS 

IMPOSSIBLE 

 

Sedov V.P. 
 

odern cardiology is impossible without application of radiologic diagnostics. 

Ultrasound is established as one of the main methods of choice in the evaluation of 

patients with heart diseases. What are the new opportunities of echocardiography, 

those appear in the arsenal of medical radiologic diagnostics? How the results of 

echocardiography complement other methods of radiologic diagnostics? Present workshop will 

provide answers to these and other questions. 

 

Keywords: echocardiography, ultrasound, cardiology 

 

 

 
  

С 

M 

 

 

ГБОУ ВПО Первый 

МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава 

России, 

Москва, Россия. 

I.M.Sechenov 

First Moscow state 

medical university, 

Moscow, Russia. 

МАСТЕР-КЛАСС 



RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 
 

REJR | www.rejr.ru | Том 2 №4 2012. Страница  83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс.   КАРДИОЛОГИЯ И ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА - ОДНО БЕЗ ДРУГОГО НЕВОЗМОЖНО 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы 

просматриваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального 

диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 

2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом углу 

третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю 

клавишу перехода в полноэкранный режим. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

 

 

 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/devyatyi_nomer/master-class-Sedov.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://rejr.ru/devyatyi_nomer/master-class-Sedov.html
http://www.youtube.com/watch?v=NSYyHssQOlo&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NSYyHssQOlo&feature=youtu.be

