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Организация-разработчик – федеральное государственное бюджетное учреждение
«Приволжский

федеральный

медицинский

исследовательский

центр»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (и.о. директора – И.Ю.Арефьев)
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по разработке рабочей программы цикла ДПО повышения квалификации врачей
Фамилия, имя, отчество
1.

Ежевская А.А.

Ученая
степень,
звание

Занимаемая должность

Место работы

д.м.н.

ведущий
научный сотрудник

ФГБУ
«ПФМИЦ»
Минздрава России

к.м.н.

начальник
организационнометодического отдела

ФГБУ
«ПФМИЦ»
Минздрава России

По методическим вопросам
2.

Шапкина О.А.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Ультразвуковая

навигация

в

анестезиологии»

врачей

«Анестезиология и реаниматология»
Категория слушателей – врачи анестезиологи-реаниматологи
Форма обучения: очная, с отрывом от работы
Режим обучения: 6 часов в день (18 часов в неделю)
Продолжительность:
Нормативный срок освоения программы – 18 часов
Количество аудиторных часов – 12,5 часов
Количество лекционных часов – 4 часа
Экзамен – 1,5 часа
Всего – 18 часов

по

специальности
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Общие положения
Дополнительная

профессиональная

программа

(ДПП)

регламентирует

цели,

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, содержание
рабочих программ, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки слушателей.
(Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам»)
1. Цель программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения вытекают из квалификационных характеристик
должностей работников в сфере здравоохранения, установленных Приказом Минобрнауки
России от 25.08.2014 N 1054 «Об утверждении федерального образовательного стандарта
высшего образования по специальности 31.08.12 Функциональная диагностика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)».
Совершенствованию подлежат следующие компетенции:
Общекультурные компетенции характеризуются:
•

способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности;
•
публичной

способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, к
речи,

профессионального

ведению

дискуссии

содержания,

к

и

полемики,

осуществлению

к

редактированию

воспитательной

и

текстов

педагогической

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности;
•

способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в
условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции;
•

способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых

в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять
врачебную тайну.
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Универсальные компетенции (УК):
УК-1. Готовность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
УК-2. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и
процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медикобиологических и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности.
УК-3. Способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в
обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять
врачебную тайну.
Профессиональные компетенции (ПК):
Профилактическая деятельность:
ПК 1. Способность и готовность проводить профилактику возможных осложнений,
связанных с проведением регионарного обезболивания, в том числе в послеоперационном
периоде.
ПК 2. Способность и готовность провести комплекс профилактических мероприятий при
катетеризации центральных вен.
ПК 3. Способность и готовность проводить профилактику осложнений регионарной
анестезии и периневральной катетеризации с УЗ-навигацией.
ПК 4. Способность и готовность проводить профилактику профессиональных
вредностей и рисков в анестезиологии и реаниматологии.
ПК 5. Способность и готовность применять современные методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и
подростков на уровне различных подразделений медицинских организаций в целях разработки
научно-обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения.
Диагностическая деятельность:
ПК 6. Способность и готовность оценить состояние пациентов, требующих проведения
хирургического вмешательства в условиях регионарной или комбинированной анестезии на
основании клинических, лабораторных и функциональных методов исследования.
ПК 7. Способность и готовность выделить ведущие синдромы на основании
диагностического исследования в предоперационном периоде.
ПК 8. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования
отдельных органов и систем, в том числе в условиях регионарной анестезии и симпатолизиса,
использовать знания анатомии, соноанатомии, физиологии, оценки функционального состояния
организма пациентов для своевременной диагностики конкретной группы заболеваний и
патологических процессов.
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ПК 9. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические
симптомы и синдромы осложнений и критических состояний, используя знания основ медикобиологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам,
системам и организма в целом, по Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем (МКБ).
ПК 10. Способность и готовность оценивать тяжесть состояния больных на основе
клинических, лабораторных и функциональных тестов, на основании бальных шкал
объективного состояния больных.
ПК 11. Способность и готовность диагностировать возможные осложнения регионарной
и общей анестезии в периоперационном периоде, способность и готовность диагностировать
осложнения катетеризации центральных вен под УЗ-навигацией.
ПК 12. Способность выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению
неотложных и угрожающих жизни состояний при проведении регионарной анестезии и
катетеризации магистральных сосудов под УЗ-навигацией.
Организационно-управленческая деятельность:
ПК-13. Готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере

охраны

здоровья

граждан,

в

медицинских

организациях

и

их

структурных

подразделениях.
ПК-14. Готовность к применению основных принципов организации и управления в
сфере

охраны

здоровья

граждан,

в

медицинских

организациях

и

их

структурных

подразделениях.
ПК-15. Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей.
ПК-16. Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации.
Лечебная деятельность:
ПК 17. Способность и готовность выбирать и применять различные режимы
ультразвуковой навигации в соответствии с техническими характеристиками УЗ-аппаратов для
визуализации нервных и сосудистых структур.
ПК

18.

Способность

и

готовность

проводить

ультразвуковую

визуализацию

анатомических структур при выполнении периферических блокад нервов и сплетений,
используя нейростимулятор для поиска нервов («метод двойной навигации»).
ПК 19. Способность и готовность выбирать и проводить наиболее безопасную для
пациента методику регионарной анестезии с применением современных аппаратов УЗИ,
местных анестетиков.
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ПК 20. Способность и готовность проводить интенсивную терапию возможных
осложнений во время регионарной и общей анестезии, в том числе в послеоперационном
периоде.
ПК 21. Способность и готовность проводить ультразвуковую визуализацию при
нейроаксиальной анестезии, в том числе у пациентов с морбидным ожирением, деформациями
позвоночника различной этиологии.
Слушатель должен знать:
Общие теоретические знания:
•

основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, медицинского

страхования и

иные нормативные документы, определяющие деятельность органов и

учреждений здравоохранения;
•

общие

принципы

организации

службы

анестезиологии,

реанимации

и

интенсивной терапии, действующие приказы и другие документы, регулирующие деятельность
службы анестезиологии-реанимации, оснащение отделений в соответствии с приказом о
порядке организации помощи взрослому и детскому населению по профилю анестезиологияреаниматология, правовые вопросы в анестезиологии-реаниматологии;
•

физические основы ультразвука и нейростимуляции, принципы работы с

оборудованием;
•

топографическую анатомию и физиологию периферической и центральной

нервной системы, соноанатомию нервных структур и сосудистого русла;
•

анатомическое строение позвоночника, дыхательной и сердечно-сосудистой

систем, нормальную и патологическую физиологию нервной, эндокринной, дыхательной,
сердечно-сосудистой

систем,

печени,

почек,

желудочно-кишечного

тракта,

водно-

электролитного баланса, кислотно-щелочного состояния, системы крови;
•

топографическую анатомию нервов передней брюшной стенки, грудной стенки,

грудного и поясничного паравертебрального пространства;
•

анатомо-физиологические особенности детского возраста, изменения в пожилом и

старческом возрасте;
•

современные методы общей и регионарной анестезии в травматологии и

ортопедии, в том числе у пожилых пациентов, с сопутствующей патологией;
•

современные методы катетеризации центральных вен и артерий, возможные

осложнения при манипуляции.
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Специальные знания, получаемые врачом на цикле:
Углубленные знания по соноанатомии и физиологии периферической и центральной
нервной системы, топографической соноанатомии центральных вен и артерий; современным
техникам нейроаксиальной анестезии, катетеризации нервов, центральных вен, артерий,
современным технологиям послеоперационного обезболивания, в том числе в травматологии и
ортопедии, профилактике осложнений регионарных блокад и катетеризации сосудов.
Медицинское оборудование
Принцип работы современной ультразвуковой аппаратуры, электростимулятора для
поиска

нервов,

мониторов,

дефибриллятора,

эластомерных

помп,

шприцевых

и

перистальтических насосов, правила их эксплуатации, технику безопасности.
В результате освоения дисциплины врач должен уметь и владеть:
Врач анестезиолог-реаниматолог при выполнении УЗ-ассистированных регионарных
методик анальгезии и катетеризации сосудов должен владеть:
•

организацией

рабочего места в операционной, палате интенсивной терапии,

организацией подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для проведения анестезии, УЗаппарата, нейростимулятора для поиска нервов, дефибриллятора, мониторного наблюдения за
пациентом, подготовки необходимых инструментов и медикаментов;
•

осуществлением

непрерывного

контроля

состояния

пациента

во

время

инвазивных лечебных манипуляций, анестезии, своевременным распознаванием возникающих
возможных осложнений, применением методик коррекции гипотензии и управления уровнем
артериального давления; своевременным распознаванием тотального спинального блока и
методикой проведения интенсивной терапии при его возникновении, своевременным
распознаванием

внутрисосудистой

инъекции

раствора

местного

анестетика

при

непреднамеренной пункции сосуда и техникой «липидной» реанимации;
•

техникой визуализации центральных и периферических нервных структур на

различных уровнях, позвоночника, паравертебрального пространства, визуализации структур
передней брюшной стенки, грудной стенки, техникой визуализации центральных сосудов из
различных доступов;
•

техникой

катетеризации

нервов,

нервных

сплетений,

эпидурального,

паравертебрального пространства, центральных вен и артерий, в том числе с УЗ-ассистенцией;
•

техникой проведения продленной послеоперационной регионарной анальгезии с

использованием современных схем мультимодального обезболивания и современных средств
доставки местного анестетика, с УЗ-контролем расположения катетера;
•

способами профилактики и лечения осложнений при выполнении манипуляций

по катетеризации сосудов.
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Перечень практических навыков врача анестезиолога-реаниматолога:
Специальные умения:
Уметь работать с основными режимами УЗ аппарата.
Уметь работать с основными режимами электростимулятора для поиска нервов.
Уметь визуализировать нервные структуры, мышцы, сосуды, позвоночник с помощью
аппарата УЗИ.
Уметь выполнять блокады периферических нервов верхних и нижних конечностей с УЗ
сканированием.
Уметь выбирать способ обезболивания в соответствии с типом, интенсивностью и
локализацией.
Уметь определять структуры позвоночника и измерять расстояние до спинального и
эпидурального пространства с помощью УЗ сканера перед выполнением нейроаксиальной
анестезии.
Уметь выполнять пункцию и катетеризацию центральных сосудов и артерий с помощью
УЗ аппарата.
Уметь проводить контроль положения неврального или сосудистого катетера с помощью
УЗ сканера.
Уметь проводить контроль введения раствора местного анестетика при выполнении
регионарной анестезии.
Уметь распознавать опасные осложнения катетеризации сосудов и выполнения
регионарной анестезии и своевременно их лечить.
Врач анестезиолог-реаниматолог должен знать:
Конституцию Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
теоретические основы по избранной специальности;
правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций,
ВИЧ-инфекции;
порядок взаимодействия с другими врачами-специалистами, службами, организациями,
в том числе страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.;
основы

функционирования

бюджетно-страховой

медицины

и

добровольного

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и лекарственной
помощи населению;
медицинскую этику; психологию профессионального общения;
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основы трудового законодательства;
правила внутреннего трудового распорядка;
правила по охране труда и пожарной безопасности;
физические характеристики ультразвука, аппаратов для УЗИ и нейростимуляции;
методики проведения регионарных блокад под УЗ-навигацией;
методики проведения катетеризации центральных вен и артерий под УЗ-навигацией
3. Учебный план
В том числе
Код

Наименование разделов
дисциплины и тем

Всего
часов
лекции

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

Форма
Контроля

1

2

3

4

5

6

1

Физические основы
ультразвука, получения
изображения, выбор режима УЗ
сканирования.

2,5

1

2

Промежуточная
аттестация

1.1

Физические характеристики
ультразвука, основы получения
изображения.

0,5

0,5

0,5

1.2

Выбор режима УЗ сканирования,
работа с УЗ аппаратом и
нейростимулятором.

0,5

0,5

0,5

1.3

Алгоритм проведения
сканирования нервных и
сосудистых структур.
Характеристика игл для
проводниковой анестезии.

0,5

0,5

1.4

Отработка навыков
ультразвуковой техники поиска,
блокад нервных стволов, пункции
и катетеризации сосудов на
манекене.

1

0,5

2

Топографическая анатомия и
соноанатомия периферических
нервов, центральной нервной
системы, позвоночника,
передней брюшной стенки,
грудной стенки и
паравертебрального

6

2

4

Промежуточная
аттестация

11

пространства.

2.1

Топографическая анатомия и
соноанатомия плечевого
сплетения и нервов верхней
конечности. УЗ визуализация
нервных стволов верхней
конечности на моделях.

2

0,5

1

2.2

Топографическая анатомия и
соноанатомия поясничного и
крестцового сплетения и нервов
нижней конечности. УЗ
визуализация нервных стволов
нижней конечности на моделях.

2

0,5

1

2.3

Топографическая анатомия и
соноанатомия нейроаксиальных
структур. Отработка навыков
визуализации на моделях.

1

0,5

1

2.4

Топографическая анатомия и
соноанатомия
паравертебрального
пространства, передней брюшной
и грудной стенки. Отработка
навыков визуализации на
моделях.

1

0,5

1

Топографическая анатомия и
соноанатомия центральных
сосудов.

4

0,5

2.5

3.1

УЗ визуализация и
идентификация центральных вен.

2

0,5

1,5

3.2

УЗ визуализация и
идентификация бедренной и
лучевой артерии.

2

Возможные осложнения
терапии болевых синдромов, их
профилактика и купирование.
Профилактика осложнений
регионарных блокад.

2

0,5

2

4.1

Возможные осложнения при
выполнении регионарной
анестезии, профилактика и
купирование.

1

0,5

1

4.2

Профилактика осложнений
катетеризации сосудов.

1

3

4

Промежуточная
аттестация

1

1

Промежуточная
аттестация

12

Обсуждение клинических
случаев.

2

2

5.1

Клинические примеры
регионарных блокад,
катетеризации периферических
нервов под УЗ-навигацией и
нейростимуляцией.

1

1

5.2

Катетеризация центральной вены и
артерии под УЗ-навигацией.

0,5

0,5

5.3

Обсуждение клинических случаев.

0,5

0,5

5

6

Итоговый контроль.

-

1,5

4

14

Промежуточная
аттестация

Экзамен

ИТОГО
По дополнительным программам
Всего:

18

4. Календарный учебный график
Календарный учебный график цикла повышения квалификации «Ультразвуковая
навигация в анестезиологии» (18 часов) составляется по мере формирования учебной группы.

Периоды освоения

3 дня

Понедельник

учебные занятия (лекции)

Вторник

учебные занятия (лекции)
учебные занятия (лекции)

Среда
Итоговое занятие
5. Описание организационно-педагогических условий реализации ДПП
Реализация ДПП предусматривает всестороннее использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой в
операционных с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
6. Оценочные материалы
Вопросы итоговой аттестации
Физические основы ультразвука.
Выбор режима сканирования УЗ аппаратом, техника визуализации структур.

13

Топографическая и соноанатомия периферической и центральной нервной системы,
позвоночника, паравертебрального пространства, передней брюшной и грудной стенки.
Топографическая и соноанатомия центральных вен и артерий.
Техника УЗ визуализации и катетеризации периферических нервов.
Техника УЗ визуализации и катетеризации центральных вен и артерий.
Техника «двойной визуализации» при регионарной анестезии.
Профилактика и лечение осложнений при регионарных блокадах.
Профилактика

осложнений

при

использовании

амидных

местных

анестетиков,

«липидная реанимация».
Алгоритм действий при тотальном спинальном блоке.
Профилактика и лечение осложнений при катетеризации сосудов.
7. Материально-техническое обеспечение

п/п

1

2

3

Наименование
специализированных
аудиторий, кабинетов,
лабораторий,
симуляционных классов в
ЦСО

Вид занятий
(лекция,
практическое
занятие, семинар,
тренажерный
практикум и др.)

Наименование оборудования,
компьютерного обеспечения др.

Учебная комната ФГБУ
«ПФМИЦ»
Минздрава Лекции
России

Мультимедийный проектор, экран,
наглядный
материал
(макет
позвоночника, фантом для отработки
навыков
УЗ-ассистированных
пункций, иглы для спинальной,
эпидуральной
и
проводниковой
анестезии, наборы для эпидуральной
анестезии, эластомерные помпы и
шприцевые насосы)

Учебная комната ФГБУ
Практические
«ПФМИЦ»
Минздрава
занятия
России

Наглядный
материал
(макет
позвоночника, иглы для спинальной
и эпидуральной анестезии, наборы
эпидуральной
и
спинальноэпидуральной анестезии, фантом для
отработки
навыков
УЗассистированных пункций, учебные
модели, эластомерные помпы и др.),
учебно-методические пособия.

Учебная
комната
и
операционные
ФГБУ Семинарские
«ПФМИЦ»
Минздрава занятия
России

Наглядный
материал
(макет
позвоночника, иглы для спинальной
и эпидуральной анестезии, учебные
модели, фантом для отработки
навыков
УЗ-ассистированных
пункций).
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Список рекомендованной литературы
Основная литература
1.

Marhofer P, Schrogendorfer K, Wallner T, Koinig H, Mayer N, Kapral S.

Ultrasonographic guidance reduces the amount of local anesthetic for 3-in-1 blocks. Reg Anesth Pain
Med 1998; 23: 584–8.
2.

Marhofer P, Greher M, Sitzwohl C, Kapral S. Ultrasonographic guidance for

infraclavicular plexus anaesthesia in children. Anaesthesia 2004; 59: 642–6.
3.

Айзенберг В.Л., Ульрих Г.Э., Цыпин Д.Е., Заболотский Д.В. Регионарная

анестезия в детской хирургии. - СПб.: «Синтез Бук», 2012. - 304 с.
4.

Блокады периферических нервов / Йоханнес Бюттнер, Гизела Майер ; пер. с нем.,

под ред. А.М.Овечкина. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 272 с. : ил.
5.

Браун Д. Л. Атлас регионарной анестезии /Д. Л. Браун; пер. с англ. ред. В. К.

Гостищев - М.: Рид Элсивер, 2009. - 464 с.: ил.
6.

Грегори Д.А. Анестезия в педиатрии: Пер. с англ. Под ред. Дж. А. Грегори.- М.:

Медицина, 2003. - 1192 с.
7.

Заболотский Д.В., Ульрих Г.Э., Колосов А.О. Техника периферических

регионарных блокад – СПб.: Издательский дом «Родная Ладога», - 2013. – 86 с.
8.

Клинические

рекомендации «Анестезия при операции кесарева сечения».

Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов»;
Российская

общественная

организация

"Ассоциация

акушерских

анестезиологов

и

реаниматологов". 2014.
9.

Корячкин В.А., Страшнов В.И. Эпидуральная и спинномозговая анестезия.

Пособие для врачей. – СПб., 1997.- 52 с.
10.

Корячкин, В. А. Нейроаксиальные блокады. - СПб.: «ЭЛБИ- СПб», - 2013. – 544 с.

11.

Морган Э. Дж., Михаил С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Пер. с англ.

— М. СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 1998. - 431 с.
12. Морган-мл., Дж. Э.Клиническая анестезиология. Кн. 2. Физиологические основы
проведения анестезии. Анестезиологическое пособие : пер. с англ. / Дж. Э. Морган-мл., М. С.
Михаил, М. Дж. Марри ; ред.-пер. А. М. Цейтлин М. : Бином. 2014.
13. Морган-мл., Дж. Э.Клиническая анестезиология. Кн. 3. Анестезиологическое
пособие. Послеоперационный период. Интенсивная терапия : пер. с англ. / Дж. Э. Морган-мл.,
М. С.
14. Пащук А.Ю. Региональное обезболивание. - М., 1987. – 160 с.

