
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ   ПОВЫШЕНИЯ  
КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение соответствия квалификации меняющим-

ся условиям профессиональной деятельности,              

актуализация теоретических знаний и практических 

умений. 

Овладение навыками проведения ультразвукового 

исследования внечерепных отделов брахиоцефальных 

артерий. 
 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к применению методов ультразву-

ковой диагностики и интерпретации их            

результатов; 

 обобщение и систематизация 

знаний; 

 способность к самоанализу 

действий и развитие                

критического  мышления. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист должен 

знать: 

 физические свойства ультразвука; 

  ультразвуковую анатомию экстракраниаль-

ных отделов брахиоцефальных артерий;  

 основные симптомы, характерные для                    

заболевания различных областей; 

 оптимальные доступы для определения               

различных структур.  

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 

 получать информацию об истории                 

заболевания пациента; 

 определять связь симптомов с                         

противоположной или ипсилатеральной         

сонной артерией на  основании данных            

истории болезни; 

 проводить основные измерения в различных 

режимах; 

 

 получать изображение на экране и     

распознавать структуры; 

 анализировать данные 

исследования в режиме          

цветового картирования; 

 проводить анализ        

доплерограмм, полученных 

при исследовании                

экстракраниальных отделов         

брахиоцефальных    артерий. 
 

По окончании обучения специалист           

должен владеть навыками: 

 работы с ультразвуковыми датчиками;  

 работы с данными истории болезни        

пациента. 

 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ВНЕЧЕРЕПНЫХ ОТДЕЛОВ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

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 ультразвуковой диагностики, 

врачи функциональной диагности-

ки,  врачи-кардиологи, врачи-

анестезиологи-реаниматологи, 

врачи-сердечно-сосудистые-

хирурги, врачи-неврологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 2. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕЧЕРЕПНЫХ ОТДЕЛОВ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена в                

соответствии с уникальными возможностями          

Клиники инструментальной диагностики              

Виртуальной многопрофильной клиники                    

Медицинского симуляционного центра                      

Боткинской больницы, оснащённой симуляцион-

ным оборудованием высокой степени                         

реалистичности. 
 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой                        

аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы     

повышения квалификации врачей УЗД, врачей функциональной диагностики,                                           

врачей-кардиологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-сердечно-сосудистых                    

хирургов. 

Итоговая аттестация проводится в форме в форме зачета с использованием симуляционных  

технологий (объективная оценка на виртуальном тренажёре) и выявляет 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. 
 

 

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 

 


