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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ – 
МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  

 

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 навыками проведения ургентной 

ультразвуковой диагностики при политравме на 

догоспитальном этапе, с последующей 

интерпретацией полученных результатов. Навыки 

ультразвуковой навигации при инвазивных 

манипуляциях. 

 

 

Совершенствуемые компетенции: 

 готовность к применению ургентной 

ультразвуковой диагностики; 
 использование полученной информации в 

контексте клинической ситуации; 

 способность к самоанализу  

действий и развитие  

критического мышления. 

Планируемые результаты  

обучения: 

По окончании обучения  

специалист должен знать: 
 теоретические аспекты УЗИ, особенности 

работы с оборудованием; 
 принцип проведения протокола eFAST, 

анатомические особенности, оценка 

результатов; 

 медицинский мониторинг; 

 протоколы проведения инвазивных манипуляций 

под контролем УЗ- датчика (катетеризация 

магистральных сосудов, декомпрессия и 

дренирование плевральной полости при 

пневмотораксе, коникотомия); 

 принципы медицинской сортировки на 

догоспитальном этапе. 

По окончании обучения специалист должен уметь: 

 пользоваться ультразвуковыми аппаратами, знать 

основные навигационные кнопки, уверенно 

пользоваться УЗИ-датчиком; 

 применять на практике основные позиции при  

 

 

eFAST протоколе (8 локаций), уметь 

интерпретировать полученные данные, 

знать особенности и возможные ошибки 

при исследовании; 
 применять на практике УЗИ- 

визуализацию сосудистых 

структур, выполнять 

сосудистый доступ под 

контролем ультразвука; 

 применять на практике УЗИ- 

сканирование для выявления 

пневмоторакса, визуализацию 

крико-тиреоидной мембраны;  

 выполнять декомпрессию грудной 

клетки, коникотомию под контролем 

ультразвука; 

 обеспечить проведение медицинской 

сортировки на догоспитальном этапе с 

учетом всего комплекса 

диагностических мероприятия (УЗИ, 

мониторинг). 

По окончании обучения специалист должен 

владеть навыками: 

 пользоваться и ориентироваться в 

устройстве портативных УЗИ-аппаратов, 

уверенно пользоваться УЗИ- датчиком; 

 техники постановки УЗИ- датчика во 

всех 8 позициях eFAST протокола; 

 (правый верхний квадрант, 

визуализация правой плевральной 

полости, левый верхний квадрант, 

       УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С УРГЕНТНЫМИ ПАЦИЕНТАМИ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

В ВИРТУАЛЬНОЙ 
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

   Категория обучающихся: 
Врачи-скорой и неотложной медицинской 

помощи (специализированных бригад), врачи-

медицины катастроф, фельдшера СМП, врачи-

анестезиологи-реаниматологи, врачи-

неонатологи, врачи-педиатры, врачи-терапевты. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:4-6. 

 



 визуализация левой плевральной полости, 

надлобковая (тазовая) позиция, поиск 

пневмоторакса в правом и левом лёгком, 

субкостальная позиция); 

 техника УЗИ- локации магистральных сосудов 

(внутренней яремной вены, сонной артерии; 

подключичной вены и артерии) и катетеризация 

под контролем УЗ-датчика; 

 техника УЗИ- визуализации пневмоторакса и 

плевральной пункции под контролем УЗ-датчика; 

 техника УЗИ- визуализации хрящей гортани и 

проведение коникотомии под контролем 

ультразвука; 

 сочетать все лечебно-диагностические методы 

при оказании медицинской помощи 

пострадавшим с политравмой (мониторинг: ЭКГ, 

ЧСС, АД, SP02, УЗИ и др.), обеспечение 

сосудистого доступа (периферического, 

центрального или внутрикостного).  

 алгоритм проведения медицинской сортировки 

при различных клинических сценариях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности симуляционного курса 

Содержание программы охватывает 

возможность диагностики различной 

патологии ургентных пациентов и 

направлено на отработку навыков 

использования ультразвука для оценки 

наличия свободной жидкости в брюшной и 

плевральной полостях, выявления различных 

жизнеугрожающих состояний 

(пневмоторакс, тампонада сердца), а 

также работе с протоколами выполнения 

инвазивных манипуляций (катетеризация 

центральных вен, декомпрессия и 

дренирование плевральной полости). 

Освоение знаний и навыков в ходе 

симуляционного тренинга-имитации 

включает в себя выполнение 

последовательных УЗИ- исследований в 

контексте клинических ситуаций. 
 

 

 

 



ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА 
 

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме, 

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы по- 

вышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов. 

Итоговая аттестация проводится в форме симуляционного клинического экзамена и выявляет 

практическую подготовленность врача в соответствии с требованиями квалификационных харак- 

теристик специалиста. 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы повышения квали- 
фикации 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 
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