
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

удовлетворение образовательных и профессио-

нальных потребностей специалистов, обеспечение            

соответствия квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности, актуализация          

теоретических знаний и практических умений. 

Развитие  навыков владения ультразвуковым                

аппаратом, отработка манипуляций с иглой под             

контролем ультразвукового аппарата по       длинной 

оси,  отработка навыков визуализации симпатических 

структур нижней конечности, навыков ультразвуковой 

навигации  и ультразвуковой  контроль введения           

местного анестетика в области нервов. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к применению комплекса                   

анестезиологических и (или)                      

реанимационных мероприятий. 

Планируемые результаты 

обучения:  

По окончании обучения               

специалист должен знать: 

 назначение ультразвукового оборудова-

ния; 

 особенности  манипуляций  датчиком                   

ультразвукового аппарата; 

 знание и использование ультразвуковой                 

анатомии нервных структур при выполнении                      

регионарной анестезии нижней конечности; 

 особенности                 

выполнение методов            

регионарной анестезии      

нижней конечности под     

контролем ультразвука     

(однократные и продленные 

блокады нижних конечностей); 

 алгоритм действий при развитии системной         

токсической реакции на непреднамеренное 

внутрисосудистое введение местных                     

анестетиков. 
 

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 
 выполнять ультразвуковую визуализацию      

нервных структур; 

 выполнять визуализацию иглы по длинной оси; 

 использовать ультразвуковую навигацию для 

выполнения однократной и продленной        

блокады нервов нижних конечностей; 

 определять тактику сканирования и методы 

пункции с доставкой местного анестетика к 

симпатическим структурам (последователь-

ность действий при выполнении манипуляции); 

 выполнять  различные блокады нервов нижней 

конечности. 

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОД КОНТРОЛЕМ                  

УЛЬТРАЗВУКА 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-анестезиологи-

реаниматологи. 

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 



 
РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 
 включения и настройки ультразвукового 

аппарата; 

 подготовки ультразвукового датчика для 

регионарной анестезии; 

 выполнения визуализации иглы во время 

инвазивной манипуляции по длинной оси; 

 ультразвукового сканирования бедренно-

го, седалищного, латерального кожного 

нервов, приводящего канала, илео-

феморальной блокады; 

 выполнения пункции и доставки местного 

анестетика к нервам нижней конечности 

по алгоритму; 

 выполнения ультразвукового контроля    

введения местного анестетика; 

 алгоритма реанимационной помощи 

при развитии системной токсической   

реакции при непреднамеренном                    

внутрисосудистом введение местных        

анестетиков. 

 

Особенности симуляционного курса:  
     Содержание дополнительной              

профессиональной программы повышения 

квалификации «Регионарная анестезия      

нижней конечности под контролем               

ультразвука» построено в соответствии с    

модульным принципом. Теоретическая часть 

курса включает демонстрацию                  

профессионального опыта работы с           

ультразвуковым сканером и методами         

визуализации иглы и сосудистых структур 

(мультимедиа-сопровождение),применяемых 

при методах регионарной анестезии нижней 

конечности. 

Симуляционные модули курса:   

Модуль 1. Основы ультразвуковой                        

навигации нервов нижней конечности.             

Работа с ультразвуковым аппаратом.  

Модуль 2. Ультразвуковая визуализация               

иглы. Отработка навыков ультразвуковой 

визуализации на  фантомах.  

Модуль 3. Основы визуализации              

симпатических структур. Отработка               

навыка визуализации симпатических          

структур на структурированной модели.  

Модуль 4. Отработка навыков регионарной 

анестезии нервов нижней конечности. 

 

Итоговая аттестация   

Обучающийся допускается к итоговой 

аттестации после модульного обучения в объеме, предусмотренном учебным планом данной 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей-

анестезиологов-реаниматологов. 

Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного клинического экзамена и выявляет 

практическую подготовленность специалиста в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик.  
 

 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                 

повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение                             
о повышении квалификации. 
 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 035562 от 29.10.2014 г. 

Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.            +7 (499) 762-61-71 

 


