
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

 удовлетворение образовательных и             

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение            соответствия квалификации 

меняющимся условиям профессиональной            

деятельности, актуализация          теоретических 

знаний и практических умений. 

Овладение навыками проведения принципа               

Протокол ультразвукового исследования FAST и             

оценка результатов исследования.
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к применению комплекса ане-

стезиологических и (или) реанимационных меро-

приятий; 

 оказание экстренной помощи пострадав-

шему (пациенту) при критических со-

стояниях. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 

 теоретические аспекты при УЗИ; 

 принцип проведения протокола FAST,              

анатомические особенности; 

 оценку гиповолемического шока; 

 протоколы обеспечения при инвазивных     

манипуляциях под контролем УЗ-датчика                 

(катетеризация магистральных сосудов,                   

торако-

томия при            

пневмо-

тораксе).  
 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании обучения              

специалист должен уметь: 
 пользоваться УЗИ аппаратами, 

знать основные навигационные         

кнопки, уверенно пользоваться              

УЗ-датчиком; 

 применять на 

практике основные        

позиции при FAST            

протоколе (8 локаций), 

уметь интерпретиро-

вать полученные           

данные, знать                 особенности и  

возможные ошибки при исследова-

нии;  

 применять на практике                   

визуализацию сосудистых структур,                

применять сосудистый доступ под 

контролем УЗ-датчика; 

 применять на практике УЗ-

визуализации пневмоторакса и 

обеспечения  плевральной пункции 

под  контролем УЗ-датчика; 

 оценить степень гиповолемиче-

ского шока (по степени                         

коллабирования нижней полой вены). 
 

По окончании обучения             

специалист должен владеть 

навыками: 
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Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи скорой медицинской помощи 

(специализированных бригад),          

врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи-хирурги.  

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:4-6. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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 пользоваться и ориентироваться в устройстве 

портативных УЗИ-аппаратов, уверенно пользовать-

ся      УЗ-датчиком; 

 техники постановки УЗ-датчика во все 8              

позиций при  FAST протоколе (правый верхний 

квадрант, визуализация  правой плевральной          

полости, левый верхний квадрант,       визуализация 

левой плевральной      полости, надлобковая            

(тазовая)        позиция, поиск пневмоторакса в     

правом и левом лёгком, субкостальная позиция); 

 УЗ-локации магистральных сосудов                    

(внутренней яремной вены, сонной артерии;                        

бедренной вены, бедренной арте-

рии) и                 катетеризация под 

контролем УЗ-датчика; 

 УЗ-визуализации пневмоторак-

са и плевральной пункции под            

контролем УЗ-датчика; 

 УЗ-визуализации нижней полой 

вены, измерение её диаметра и                 

степени коллабирования на вдохе; 

 УЗ-визуализации брюшного              

отдела аорты. 

 
     

По окончании обучения слушатель должен 

владеть практическими навыками:  

 пользоваться и ориентироваться в               

устройстве портативных УЗИ-аппаратов,                     

уверенно пользоваться УЗ-датчиком; 

 техники постановки УЗ-датчика во все                   

8 позиций при  FAST протоколе (правый верхний 

квадрант, визуализация  правой плевральной              

полости, левый верхний квадрант, визуализация 

левой плевральной полости, надлобковая                 

(тазовая) позиция, поиск пневмоторакса в               

правом и левом лёгком, субкостальная                             

позиция); 

 УЗ-локации магистральных сосудов (внутренней яремной вены, сонной артерии;                 

бедренной вены, бедренной артерии) и катетеризация под контролем УЗ-датчика; 

 УЗ-визуализации пневмоторакса и плевральной пункции под контролем УЗ-датчика; 

 УЗ-визуализации нижней полой вены, измерение её диаметра и степени коллабирования 

на вдохе; 

 УЗ-визуализации брюшного отдела аорты. 
 

Особенности симуляционного                 

курса:  

Содержание дополнительной                   

профессиональной программы                  

повышения квалификации построено в 

соответствии с модульным                   

принципом. Теоретическая часть курса 

включает демонстрацию профессио-

нального опыта   работы с ультразвуковым 

аппаратом, принципы проведения         

Протокола ультразвукового  исследования 

FAST в ургентной практики врача,               

возможности применения УЗИ в диагно-

стике и лечении угрожающего пневмото-

ракса, освещение методов УЗИ оценки гиповолемического шока, методики УЗ-визуализации                   

магистральных  сосудов.  

Основная часть обучения проходит в форме симуляционного тренинга-имитации, отработка 

практических навыков осуществляется с использованием современного симуляционного                 

оборудования в виртуальной клинике МСЦ Боткинской больницы.  

Освоение данной профессиональной программы повышения позволит медицинским                         

работникам успешно выполнять сложные инвазивные манипуляции с минимальными                          

осложнениями. 
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   Симуляционные модули курса: 

Модуль 1. Основы ультразвука.             

Работа с ультразвуковым аппаратом.  

Модуль 2. Принцип применения  УЗИ  

протокола FAST. 
Модуль 3. Протокол ультразвукового 

исследования FAST. 

Модуль 4. Оценка гиповолемического 

шока и освоение внутрисосудистого 

доступа магистральных сосудов под 

контролем  УЗ-датчика. 

 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к                

итоговой аттестации после модульного 

обучения в объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной                            

профессиональной программы повышения  квалификации. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и выявляет теоретическую и практическую 

подготовленность слушателей  в соответствии с требованиями квалификационных характеристик 

специалиста. 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                 
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о              
повышении квалификации. 
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