
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения: удовлетворение образователь-

ных и профессиональных потребностей                

специалистов, обеспечение соответствия                

квалификации меняющимся условиям                  

профессиональной деятельности, актуализация 

теоретических знаний и практических умений. 

Овладение навыками восстановления и              

поддержания проходимости верхних дыхательных 

путей.

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к применению комплекса               

анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 способность к самоанализу действий и развитие 

критического мышления. 

Планируемые результаты        

обучения:  

По окончании обучения                  

специалист должен знать: 

 причины, приводящие к нарушению                       

проходимости верхних дыхательных путей при 

различных нозологических состояниях; 

 протоколы обеспечения               

проходимости верхних дыхательных 

путей, как в стационаре, так и            

вне стационара. 

По окончании обучения специалист 

должен уметь: 

 устанавливать причины, 

приводящие к нарушению 

проходимости верхних          

дыхательных путей при         

различных нозологических       

состояниях;  

 применять на практике протоколы 

обеспечения проходимости верхних 

дыхательных путей, как в                 

стационаре, так и вне стационара. 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 

 техники выполнения тройного          

приема Сафара; 

 техники выполнения интубации      

трахеи; 

 техники установки надгортанных 

воздуховодов; 

 техники выполнения   коникотомии; 

 техники выполнения    искусственной 

вентиляции   легких; 

 техники выполнения  инжекционной 

вентиляции легких. 

 

ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи-анестезиологи-реаниматологи, 

врачи скорой медицинской помощи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 10. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ  

 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса  составлена в                  

соответствии с  уникальными возможностями 

Клиники анестезиологии Виртуальной                    

многопрофильной         клиники Медицинского 

симуляционного центра Боткинской больницы, 

оснащённой симуляционным оборудованием 

высокой степени реалистичности. Основной 

формой обучения является симуляционный         

тренинг-имитация, в ходе которого оттачиваются 

профессиональные умения, совершенствуются 

навыки выполнения ларингоскопии и интубации 

трахей интубационной трубкой, коникотомии, 

установки надгортанных воздуховодов без                

возможности нанесения вреда пациенту. 

Основные модули курса: 

Симуляционный модуль 1. Ларингоскопия и интубация трахей интубационной трубкой. 

Симуляционный модуль 2. Установка надгортанных воздуховодов. 

Симуляционный модуль 3. Выполнение коникотомии. 

Симуляционный модуль 4. Использование видеоассистированной ларингоскопии. 

Симуляционный модуль 5. Транскутанная диллятационная коникотомия. 

       

Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой 

аттестации после модульного обучения в 

объеме, предусмотренном учебным              

планом данной дополнительной                   

профессиональной программы                 

повышения квалификации врачей-

анестезиологов-реаниматологов, врачей 

скорой медицинской помощи. 

 

Итоговая аттестация проводится в        

форме симуляционного клинического     

экзамена и выявляет практическую                   

подготовленность врача 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 

 


