
   

 

 

 

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 практическими навыками выполнения 

ультразвукового исследования сердца (эхокардио-

графии). 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 способность и готовность выполнять ультразвуко-

вые исследования сердца в профессиональной 

деятельности; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 способность к самоанализу действий и развитие 

критического мышления. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать:  

 физику ультразвука; 

  нормальную анатомию сердца;  

 оптимальные доступы для               

определения различных структур 

сердца. 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 опознать структуры сердца при          

локации из различных доступов; 

 проводить основные измерения в 

различных режимах; 

 получать изображение на экране и 

распознавать структуры сердца; 

 выявлять наиболее распространен-

ные патологические       

изменения сердца.  

 

По окончании обучения 

специалист должен вла-

деть навыками: 
 

 работы с ультразвуковыми              

датчиками (локация анатомических 

структур сердца). 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса            

составлена в соответствии с                  

уникальными возможностями                

виртуальной Клиники инструменталь-

ной диагностики Медицинского            

симуляционного центра Боткинской 

больницы с использованием              

симуляционного комплекса VIMEDICS, 

предназначенного для развития и        

обработки навыков выполнения            

ультразвукового исследования сердца.  

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА 

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 УЗД, врачи функциональной 

диагностики, врачи-кардиологи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ          

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 3. 

Количество человек в группе: 2. 

Количество преподавателей: 1. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА 

 

 

Основная часть программы - симуляционный 

тренинг, в рамках которого проходит демонстрация 

принципов работы чрезпищеводного датчика,        

алгоритма проведения исследования и основных 

измерений при ЧПЭХОКГ, выявления различных        

патологических состояний сердца.                                

Самостоятельная аудиторная работа включает            

выполнение учебных заданий на симуляторе. 

  

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.  

Итоговая аттестация проводится в 

форме зачета с использованием           

симуляционных  технологий и выявляет 

практическую подготовленность врача в 

соответствии с требованиями               

квалификационных характеристик         

специалиста. Контрольное задание 

представляет собой выполнение одного  

практического упражнения, которое 

определяется методом случайной       

выборки из предложенных клинических 

случаев на симуляторе VIMEDIX. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

В результате успешного                 
выполнения дополнительной          

профессиональной программы                   
повышения квалификации                      

выдаётся документ                                  
установленного образца –                       

Удостоверение о  повышении      
квалификации.  
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Адрес: г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5, корпус 22, 2 этаж.           +7   8 (499) 762-61-71 

 

 


