
   

 

 

 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ   
КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Цель обучения: формирование навыков             

осуществления чрескожной пункционной 

биопсии печени под контролем ультразвука: 

выполнение базовых манипуляций с исполь-

зованием ультразвукового оборудования; 

осуществление чрескожной пункционной 

биопсии печени под ультразвуковым            

контролем пункционного вмешательства. 

Совершенствуемые компетенции:  

 отработка алгоритма выполнения чрескожной пункционной биопсии печени под контролем 

ультразвука;  

 отработка алгоритма принятия клинических решений в стандартных и нестандартных         

ситуациях. 

 выполнение самоанализа профессиональных действий и развитие критического                  

мышления. 
 

Планируемые результаты         

обучения:  

По окончании обучения 

специалист должен знать: 
 

 теоретические основы осуществления 

чрескожной пункционной биопсии печени 

под контролем ультразвука; 

 показания и противопоказания к проведе-

нию процедуры; 

 требования к оборудованию ультразвуко-

вой диагностики; 

 принципы подготовки пациента к исследо-

ванию; 

 принципы осуществления анестезиологи-

ческого пособия; 

 теоретические основы осуществления       

ультразвукового контроля пункционного 

вмешательства; 

 методологию чрескожной пункционной 

биопсии печени; 

 методы исследования           

полученного материала; 

 возможные осложнения    

пункционного вмешательства, меры 

профилактики. 
 

По окончании обучения специалист      

должен уметь: 
 

 

 описать виды биопсии печени; 

 дать объективные показания и противопо-

казания для проведения биопсии; 

 довести основные критерии лучевой          

диагностики поражений печени;  

 определять возможные осложнения и    

методы их профилактики. 

 

По окончании обучения специалист      

должен владеть практическими навыками: 
 

 проведения различных типов биопсий

ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ ПОД КОНТРОЛЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:   

врачи-хирурги, врачи-онкологи, врачи-коло-

проктологи, врачи-торакальные хирурги, врачи-

инфекционисты, врачи-сердечно-сосудистые 

хирурги, врачи-гастроэнтерологи, врачи-эндо-

скописты, врачи-терапевты, врачи ультразвуко-

вой диагностики, врачи рентгенэндоваскуляр-

ной диагностики и лечения 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:  6. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПЕЧЕНИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

Особенности симуляционного курса:  

Программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными  возможностями                  

Многопрофильной виртуальной Клиники              

Медицинского симуляционного центра             

Боткинской больницы, оснащенной                          

современным  высокореалистичным                      

оборудованием. Анализ биопсийного                   

материала из печени позволяет установить 

прижизненный морфологический диагноз, что 

дает клиницисту больше информации, чем 

физикальные, инструментальные и биохими-

ческие методы исследования.   Исключитель-

ной особенностью данного курса является 

возможность для слушателей наблюдения 

осуществления чрескожной пункционной 

биопсии печени под контролем ультразвука, 

проводимой в условиях клинического                       

отделения ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ.      

 

Структура курса: 

1. Показания и противопоказания к проведению 

процедуры. 

2. Требования к оборудованию ультразвуковой 

диагностики. 

3. Подготовка пациента к исследованию. 

4. Анестезиологическое пособие. 

5. Ультразвуковой контроль пункционного      

вмешательства. 

6. Методология чрескожной пункционной 

биопсии печени. 

7. Методы исследования полученного                    

материала. 

8. Возможные осложнения пункционного          

вмешательства, меры профилактики. 
 

Итоговая аттестация: 

Обучающийся допускается к итоговой             

аттестации после обучения в объеме,               

предусмотренном учебным планом данной 

дополнительной профессиональной                     

программы повышения квалификации.              

Итоговая аттестация проводится в форме             

зачета 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. 
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