
 

 

 

 

Мастер-класс 

 

«Базовая сердечно-легочная реанимация для взрослых по алгоритмам Европейского совета по реанимации 2021 года» 

 

ПРОГРАММА 

 

Дата проведения: 22 декабря 2021 года 

Место проведения: РБ, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

 

Целевая аудитория: Специалисты с высшим медицински :мятсоньлаицепс оп меинавозарбо м  

 

 акушерство и гинекология 

 аллергология и иммунология  

 анестезиология-реаниматология 

 гастроэнтерология 

 гематология 

 гериатрия 

 дерматовенерология 

 инфекционные болезни 

 кардиология 

 косметология 

 лечебная физкультура и спортивная 

медицина  

 Лечебное дело 

 мануальная терапия 

 Медико-профилактическое дело 

 неврология  

 нейрохирургия 

 нефрология 

 общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

 онкология 

 организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

 ортодонтия 



 Остеопатия  

 офтальмология 

 пластическая хирургия  

 профпатология 

 психиатрия-наркология 

 психотерапия 

 пульмонология 

 радиотерапия 

 ревматология 

 рентгенология 

 рефлексотерапия  

 сердечно-сосудистая хирургия 

 Сестринское дело (ВСО) 

 скорая медицинская помощь 

 стоматология общей практики 

 стоматология ортопедическая 

 стоматология терапевтическая 

 стоматология хирургическая 

 

 терапия 

 токсикология 

 торакальная хирургия 

 травматология и ортопедия 

 трансфузиология 

 ультразвуковая диагностика 

 управление сестринской деятельностью 

 урология 

 физиотерапия 

 функциональная диагностика 

 хирургия 

 челюстно-лицевая хирургия 

 эндокринология 

 эндоскопия  

 эпидемиология 

 

 

 

22 декабря 2021 года 

Время Выступление Докладчик Образовательные 

результаты 

08:00 – 08:30 Регистрация участников 

08:30 – 08:35 Вступительное слово Фомина Марина 

Александровна – заслуженный 

работник Здравоохранения 

Республики Башкортостан, врач 

анестезиолог-реаниматолог 

 



высшей категории, 

преподаватель государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан 

«Центр повышения 

квалификации» 

08:35 – 08:55 Организационно-правовые 

вопросы сердечно-легочной 

реанимации 

Фомина Марина Александровна 
– заслуженный работник 

Здравоохранения Республики 

Башкортостан, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, 

преподаватель государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Развитие практики СЛР 

невозможно без 

пересмотра 

организационно- 

правовых вопросов. 

участники ознакомятся с 

обновленными в 2021 

году рекомендациями  

Европейского совета по 

реанимации (ERC), в 

которых уделено  

внимание организации и 

взаимодействию между 

участниками  

мероприятий СЛР. 

08:55 – 09:10 Причины и виды остановки 

кровообращения 

Быкова Вера Мефодиевна – врач 

анестезиолог-реаниматолог 

высшей категории, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

Участники получат 

возможность правильно 

диагностировать 

терминальные состояния,  

предполагаемые  



профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

причины. Знания о видах 

остановки 

кровообращения 

позволяет  

определять необходимый 

протокол СЛР. 

09:10 – 10:10 Универсальный алгоритм 

базовой сердечно-легочной 

реанимации 

Фомина Марина Александровна 
– заслуженный работник 

Здравоохранения Республики 

Башкортостан, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, 

преподаватель государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Знание универсального 

алгоритма базовой 

сердечно-легочной  

реанимации позволяет 

проводить мероприятия 

безопасно, работать в  

команде организованно, 

правильно выполнять 

компрессий грудной  

клетки и искусственное 

дыхание, определять 

длительность  

реанимационных 

мероприятий. 

10:10 – 11:10 Мастер-класс  

по  

проведению  

базовой  

сердечно-легочной  

реанимации 

Фомина Марина Александровна 

– заслуженный работник 

Здравоохранения Республики 

Башкортостан, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, 

преподаватель государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

Манекены с блоком 

контроля позволят 

слушателям отработать  

правила организации 

СЛР, навыки компрессий 

грудной клетки у  

пациентов с разной 

степенью регидности 



профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Быкова Вера Мефодиевна –  

врач анестезиолог- 

реаниматолог высшей  

категории, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Денисова Людмила Ивановна  
– врач скорой медицинской 

помощи, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан 

«Центр повышения 

квалификации» 

 

грудной клетки, навыки  

ИВЛ с использованием 

мешка Амбу, 

воздуховодов. 

Перерыв 11:10-11:30 

11:30 – 11:55 Правила работы с  

автоматическим 

наружным  

дефибриллятором 

Быкова Вера Мефодиевна – врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей 

категории, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

В протоколах Базовая 

сердечно-легочная 

реанимация для взрослых 

по  

алгоритмам Европейского 



профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

совета по реанимации 

2021г подчеркнуто  

важность своевременного 

использования АНД.  

Учпстники мастер-класса 

ознакомятся с работой 

АНД: устройство, 

функции  

аппарата, правила 

безопасной работы с ним, 

алгоритмы работы с  

АНД во время 

проведения сердечно-

легочной реанимации. 

11:55 – 12:40 Мастер-класс по  

проведению базовой  

сердечно-легочной  

реанимации с  

автоматическим 

наружным  

дефибриллятором 

Фомина Марина Александровна 
– заслуженный работник 

Здравоохранения Республики 

Башкортостан, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, 

преподаватель государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Быкова Вера Мефодиевна – врач 

анестезиолог-реаниматолог высшей 

категории, преподаватель 

Учебный аппарат АНД 

позволяет отрабатывать 

навыки мероприятий  

СЛР с использованием 

АНД: правильное 

наложение электродов,  

создание безопасной 

среды, протоколы СЛР 

при использовании АНД. 



государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

   

 

 

12:40 – 13:10 Первая помощь при  

обструкции дыхательных  

путей инородным телом 

Денисова Людмила Ивановна  – 

врач скорой медицинской 

помощи, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

 

Обструкция дыхательных 

путей инородным телом, 

одна из частых  

причин развития 

остановки 

кровообращения. 

участники получат 

возможность научиться 

правильно 

организовывать первую 

помощь, ознакомятся с 

возможными 

причинами, правилами 

вызова службы Скорой  

MET01
Денисова Людмила Ивановна - врач скорой медицинской помощи, преподаватель государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации»



медицинской помощи, 

мероприятими по 

восстановлению  

проходимости 

дыхательных путей. 

13:10 – 13:55 Мастер-класс по 

оказанию  

первой помощи при  

обструкции дыхательных  

путей инородным телом 

Фомина Марина Александровна 
– заслуженный работник 

Здравоохранения Республики 

Башкортостан, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей категории, 

преподаватель государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Быкова Вера Мефодиевна –  

врач анестезиолог-реаниматолог 

высшей категории, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

Денисова Людмила Ивановна  – 

врач скорой медицинской 

помощи, преподаватель 

государственного автономного 

Участники мастер-

класса получат 

практические навыки 

оказания базовой СЛР 

взрослым, отработав 

навык на 

симуляционных 

тренажерах. Манекены 

позволяют отработать 

приемы восстановления  

проходимости 

дыхательных путей в 

соответствии с 

принятыми  

алгоритмами. 



учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Республики Башкортостан «Центр 
повышения квалификации»

13:55-14:15 Вопрос-ответ
14:15-14:30 Контроль итогового уровня 

знаний -  интерактивное 
тестирование. 
Анкетирование.

Фомина М.А.Подпись руководителя ПК

Контактное лицо: Бажанова Эльвира Илдаровна 
Контактный телефон: +7 (347) 232-65-30


