
   

 

 

 
 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения: удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей специали-

стов, обеспечение соответствия квалификации меня-

ющимся условиям профессиональной деятельности, 

актуализация теоретических знаний и практических 

умений. 

Развитие навыков     владения     ультразву-

ковым аппаратом, отработка манипуляций с иглой 

под контролем ультразвукового аппарата, отработка 

навыков визуализации фасциальных компартментов, 

групп мышцы, нейро-аксиальных структур, безопас-

ного введения местного анестетика под контролем 

ультразвука.
 

Совершенствуемые компетенции:  

❖ оценка ультразвуковой анатомии 

❖ готовность к применению комплекса ане-

стезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий. 
 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

❖ назначение ультразвукового оборудова-

ния; 

❖ особенности манипуляций датчиком уль-

тразвукового аппарата; 

❖ знание и использование ультразвуковой 

анатомии фасциальных компартментов, 

нейро-аксиальных структур; 

❖ особенности выполнения фасциальных 

компартмент блокад под контролем уль-

тразвука. 
 

 

          По окончании обучения специалист          

должен уметь: 
 

❖ выполнять ультразвуковую визуализа-

цию фасциальных компартментов, групп 

мышцы, нейро-аксиальных структур; 

❖ выполнять визуализацию иглы по длинной и 

короткой оси; 

❖ использовать ультразвуковую навигацию 

для регионарной анестезии брюшной 

стенки, грудной клетки, нейро-

аксиальных структур; 

❖ определять тактику сканирования фас-

циальных компартментов, групп мышц, 

нейро-аксиальных структур (последова-

тельность действий при выполнении ма-

нипуляции); 

❖ выполнять однократные и продленные 

методы регионарной анестезии 

 

По окончании обучения специалист должен 

владеть навыками: 

❖ включения и настройки ультра-

звукового аппарата; 

❖ подготовки ультразвукового датчика для 

регионарной анестезии; 

❖ выполнения визуализации иглы при реги-

онарной анестезии; 

❖ ультразвукового сканирования для иден-

тификации анатомических структур; 

❖ выполнения однократной блокады и 

продленной техники по алгоритму; 

❖ выполнения ультразвукового контроля 

распространения местного анестетика в 

реальном времени. 
 

  

МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ И НЕЙРО-АКСИАЛЬНЫЕ  

МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 
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МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи-анестезиологи- реаниматоло-

ги, неврологи, нейрохирурги, травма-

тологи, хирурги. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 6. 

 

 



 
МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ И НЕЙРО-АКСИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНЕСТЕЗИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

Особенности симуляционного курса: 

  

выполнения ультразвукового контроля 

распространения местного анестетика в 

реальном времени. 

Содержание   дополнительной   профес-

сиональной   программы   повышения   

квалификации «Миофасциальные бло-

кады и нейро-аксиальные методы анесте-

зии под контролем ультразвука» построе-

но в соответствии с модульным принци-

пом. Теоретическая часть курса включает 

демонстрацию профессионального опы-

та работы с ультразвуковым сканером и 

методами визуализации иглы и сосуди-

стых структур (мультимедиа-

сопровождение), применяемых при ме-

тодах регионарной анестезии верхней 

конечности. 

 

Структура курса: 

Модуль 1. Основы ультразвуковой навигации в 

регионарной анестезии. Работа с ультразвуко-

вым аппаратом.  

Модуль 2. Ультразвуковая визуализация иглы. 

Ультразвуковая анатомия фасциальных ком-

партментов. 

Модуль 3. Визуализация фасциальных ком-

партментов, групп мышц, нейро-аксиальных 

структур.  

Модуль 4. Выполнение однократных и продлен-

ных методов регионарной анестезии в области 

фасциальных компартментов и нейро-

аксиальных структур. 

Итоговая аттестация: 

Обучающийся допускается к итоговой ат-

тестации после модульного обучения в объе-

ме, предусмотренном учебным планом дан-

ной дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации врачей-

анестезиологов-реаниматологов, неврологов, 

нейрохирургов, травматологов, хирургов. 

Итоговая аттестация проводится в форме 

симуляционного клинического экзамена и вы-

являет практическую подготовленность специа-

листа в соответствии с требованиями квалифи-

кационных характеристик. 

 
В результате успешного выполнения              

дополнительной профессиональной програм-
мы повышения квалификации выдаётся          
документ установленного в ГБУЗ ГКБ им. С.П. 
Боткина ДЗМ образца – Удостоверение о повы-
шении квалификации. 
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