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ОБ АВТОРАХ
Острогорская Вера Анатольевна — окончила Первый Мо
сковский ордена Ленина медицинский институт им. И.М. Сече
нова в 1971 г., затем ординатуру по терапии. Работала врачом
станции скорой помощи в Москве, позже - в инфарктном от
делении Городской клинической больницы № 19. Общий вра
чебный стаж — 50 лет. С 1991 г. — врач-функционалист консуль
тативно-диагностического отделения Института кардиологии
им. А.Л. Мясникова. С этого же времени занималась эхокарди
ографией. Преподавала методику эхокардиографии на кафедре
кардиологии факультета последипломного образования Пер
вого Московского медицинского института, а также врачам,
осваивавшим эту методику на базе Института кардиологии
им. А.Л. Мясникова. В работе В.А. Острогорская использовала
адаптированную в соответствии с задачами методику проблем
но-ориентированного обучения (PBL), добиваясь за короткие
сроки (2-3 нед) высокой эффективности освоения эхокарди
ографии.
Аракелянц Амалия Ашотовна - окончила Московскую меди
цинскую академию им. И.М. Сеченова в 2000 г., с 2000 по 2005 г.
проходила обучение в ординатуре и аспирантуре на кафедре
кардиологии с курсом функциональной диагностики Москов
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова. С 2005 г. - асси
стент, с 2021 г. - доцент этой кафедры (ныне - подразделение
кардиологии кафедры общей врачебной практики Института
профессионального образования Сеченовского университета).
С 2005 г. — врач отделения функциональной диагностики эхо
кардиографии ЦКБ № 2 ОАО «РЖД», с 2014 г. - врач отделения
функциональной диагностики Медицинского научно-образова
тельного центра Московского государственного университе
та им. М.В. Ломоносова. С 2005 г. постоянно принимает участие
в научно-образовательном процессе, обучая врачей методике
эхокардиографии.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемый читатель!

Это издание адресовано тем кардиологам и функционали
стам, которые, возможно, уже пройдя несколько обучающих кур
сов по эхокардиографии, самостоятельно прочитав несколько
толстых учебников весьма авторитетных авторов и даже полу
чив сертификат, решили: это не для меня, это слишком сложно,
мне этим методом никогда не овладеть. Предлагаем, используя
нашу книгу, попробовать еще раз, чтобы начать самостоятель
но проводить ультразвуковые исследования сердца и крупных
сосудов — собственно эхокардиографию. Обратите внимание
на слово «начать». Научитесь с нашей помощью визуализиро
вать полости сердца, его перегородки и клапаны, и вы, наконец,
поймете прочитанное вами в толстых книгах и не усвоенное
на лекциях. Безусловно, ультразвуковая диагностика болез
ней сердца и крупных сосудов — сложнейшее диагностическое
исследование, на овладение методикой которого и совершен
ствование мастерства уходят многие годы практики. Однако
с чего-то нужно начинать! Если в вашем кабинете стоит ульт
развуковой аппарат, научитесь с нашей помощью обследовать
своих пациентов, и мы уверены, что вы лучше будете понимать,
чем они больны, как развивается их заболевание и чем им мож
но помочь. Мы рассчитываем на то, что как кардиологам,
как и функционалистам хорошо известны заболевания сердца,
их клинические и диагностические признаки на разных стадиях
развития болезни. Наша задача - научить врачей их распозна
вать, используя ультразвук.

