
   

 

 

 

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. 

 Формирование и развитие навыков проведе-

ния фокусированной трансторакальной      

эхокардиографии с интерпретацией           

полученных результатов. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к выполнению трансторакальной 

эхокардиографии, интерпретации инфор-

мации полученной в результате выполнения 

фокусированной эхокардиографии; 

 использование данных трансторакальной 

эхокардиографии в контексте клинической 

ситуации. 

Планируемые результаты 

обучения:  

По окончании обучения               

специалист должен знать: 

 особенности УЗИ-аппаратов, основные 

навигационные кнопки; 

 принципы работы с ультразвуковым аппара-

том, правила безопасного использования 

оборудования в процессе обучения; 

 основы работы цветного и импульсного           

доплер режимов; 

 основные позиции фокусированной              

эхокардиографии; 

 ультразвуковую анатомию структур сердца в 

разных позициях; 

 принципы оценки результатов; 

 основы оценки левых и правых отделов 

сердца, грубой клапанной патологии, там-

понады сердца. 
 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 
 правильно пользоваться и ориентиро-

ваться в устройстве УЗИ-аппаратов, 

уверенно пользоваться УЗ-датчиком; 

 проводить исследование в М-режиме, 

использовать цветной и энергетиче-

ский доплер; 

 выполнять визуализацию 

3-х основных ультразвуковых    

поизиций сердца: (Парастер-

нальный доступ, позиция по 

длинной и            короткой оси; 

Апикальный доступ, 4-х камер-

ная позиция; Субкостальный доступ); 

 четко распознавать анатомические    

структуры и выявлять признаки патоло-

гии; 

 проводить визуальную оценку сократи-

мости миокарда (EYEBALL – метод), 

измерять EPSS в М-режиме; 

 измерять фракцию выброса по методу 

Симпсона; 

 выполнять измерение среднего давле-

ния в легочной артерии;  

 оценивать функцию правого желудочка 

(MAPSE); 

 выявлять грубую клапанную патологию, 

тампонаду сердца.  
 

ЭКСТРЕННАЯ ФОКУСИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ                     

ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

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-анестезиологи-

реаниматологи, врачи ультразву-

ковой диагностики. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:6-8. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ЭКСТРЕННАЯ ФОКУСИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

По окончании обучения специалист должен 

владеть навыками: 
 включения настройки УЗ-аппарата, работы с 

конвексным УЗ-датчиком; 

 позиции УЗ-датчика в 3-х основных локациях 

сердца: (Парастернальный доступ, позиция 

по длинной и короткой оси; Апикальный            

доступ, 4-х камерная позиция; Субкосталь-

ный доступ); 

 измерения систолической функции левого 

желудочка разными методами (EYEBALL,  

EPSS, по Симпсону); 

 работы с цветным и импульсным доплером; 

 выявления грубой клапанной патологии, 

тампонады сердца; 

 УЗ-визуализации нижней полой вены,        

измерение её диаметра и степени колла-

бирования на вдохе; 

 УЗ-визуализации брюшного отдела аорты; 

 оценки результатов проведенного              

исследование в целом, с последующей   

интерпретацией данных. 
 

Особенности симуляционного курса:  
     Содержание программы охватывает 

возможность диагностики кардиальной 

патологии ургентных пациентов и                     

направлено на отработку навыков         

использования фокусированной трансто-

ракальной эхокардиографии для оценки 

функции левых и правых отделов сердца, 

грубой клапанной патологии, а также   

работе с различными режимами в     

рамках трансторакального ЭХО. Теорети-

ческая часть курса включает демонстра-

цию профессионального опыта работы с           

ультразвуковым сканером, методами         

визуализации сосудистых структур (муль-

тимедиа-сопровождение), применяемых 

в процессе экстренной фокусированной 

оценки трансторакальной эхокардио-

графии. Значимая часть в освоении    

программы отведена  инновационным 

методам обучения. Освоение знаний и 

навыков в ходе симуляционного тренинга-

имитации включает в себя выполнение 

последовательных УЗ-исследований (3х- 

позиционное сканирование сердца, 

оценка сократимости, оценка грубой 

клапанной патологии и тампонады).  
 

Симуляционные модули курса:   

Модуль 1. Основы ультразвука. Работа с         

ультра-звуковым аппаратом.  

Модуль 2. Фокусированная трансторакаль-

ная эхокардиография.  

Модуль 3. Работа с различными режимами 

при ультразвуковом исследовании сердца.  

Модуль 4. Интеграция данных полученных в 

результате ультразвукового исследования 

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 дополни-
тельной профессиональной программы повышения 
квалификации выдаётся документ установленного 
образца – Удостоверение о повышении                             
квалификации. 
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