
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

  Цель обучения:  

 удовлетворение образовательных и профес-

сиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации        

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, актуализация теоретических 

знаний и практических умений; 

 овладение навыками проведения ультразвуко-

вого исследования легких с интерпретацией 

полученных результатов. 
 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к выполнению УЗИ легких; 

 интерпретация информации полученной в 

результате выполнения УЗИ легких; 

 использование данных ультразвукового           

исследования легких в контексте клиниче-

ской ситуации.   

Планируемые результаты 

обучения:  

По окончании обучения               

специалист должен знать: 
 особенности УЗИ-аппаратов, основные 

навигационные элементы; 

 принципы работы с ультразвуковым аппара-

том, правила безопасного использования 

оборудования в процессе обучения; 

 основные позиции при оценке УЗИ легких; 

 способы оценки функции диафрагмы; 

 ультразвуковую анатомию здоровой и                

пораженной легочной ткани; 

 принципы оценки результатов; 

 основы фокусированной оценки функции 

сердца. 
 

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 
 правильно пользоваться и ориентироваться в 

устройстве УЗИ-аппаратов, уверенно поль-

зоваться УЗ-датчиками; 

 проводить исследование в В-режиме и 

М-режиме; 

 выполнять визуализацию в основных    

точках протокола при ультразвуковом 

исследовании легких:  

 четко распознавать анатомические    

структуры и выявлять признаки патоло-

гии; 

 проводить оценку функции 

диафрагмы в М-режиме; 

 проводить дифференци-

альный диагноз между здоровой и         

пораженной легочной тканью; 

 использовать легочные ар-

тефакты (А-линии и B-линии) в диагно-

стике неотложных состояний;  

 проводить оценку наличия или             

отсутствия пневмоторакса в В-режиме 

и М-режиме; 

 распознавать и проводить вычисление 

объема жидкости в плевральных               

полостях; 

 оценивать нарушения глобальной        

сократимости сердца. 
 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 
 настройки УЗ-аппарата, работы с           

УЗ-датчиками; 

 позиции УЗ-датчика в основных              

позициях протокола ультразвукового 

исследования легких; 

ЭКСТРЕННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЛЕГКИХ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-анестезиологи-реаниматологи, 

врачи ультразвуковой диагностики, 

врачи-терапевты. 

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 



 
ЭКСТРЕННАЯ УЛЬТРОЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЛЕГКИХ 

 выявления пневмоторакса в В-режиме и             

М-режиме; 

 выявления жидкости в плевральной полости и 

оценки объема; 

 выявления изменения легочной ткани в      

формате паттернов патологии (А-линии,             

В-линии, С-линии); 

 УЗ-визуализации диафрагмы и оценки ее 

функции; 

 УЗ-визуализации сердца в субкостальной 

позиции. 
 

 

 

 

 

 

Особенности симуляционного курса:  

     Содержание программы охватывает 

возможность диагностики легочной патологии 

ургентных пациентов и направлено на                       

отработку навыков использования ультразвука 

для оценки легочной ткани, функции                     

диафрагмы, выявления жизнеугрожающих           

состояний (пневмоторакс, ателектазы,            

пневмония), а также работе с различными              

режимами в рамках протокола                        

исследования легких. 

Освоение знаний и навыков в ходе         

симуляционного тренинга-имитации 

включает в себя выполнение последова-

тельных УЗ-исследований плевры, ткани 

легких, диафрагмы. 
 

Симуляционные модули курса:   

Модуль 1. Основы ультразвука. Работа с         

ультразвуковым аппаратом.  

Модуль 2. Базовый ультразвук легких. Оценка 

диафрагмы. 

Модуль 3. Продвинутый ультразвук легких. 

Модуль 4. Интеграция данных полученных в 

результате ультразвукового исследования 

легких и оценки глобальной сократимости 

сердца.

 

Итоговая аттестация   

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. 
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