
 
 

 

 

 

Мастер-класс 

«Спасая одну жизнь, спасаешь весь мир» 

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

 

ПРОГРАММА 

Дата проведения:  апреля  2022  года 

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

Целевая аудитория: Специалисты с высшим медицинским образованием по специальностям: 

 

«Анестезиология – реаниматология» 

«Акушерство и гинекология» 

«Аллергология и иммунология» 

«Гастроэнтерология» 

«Гематология» 

«Гигиена детей и подростков» 

«Детская кардиология» 

«Детская онкология» 

«Детская онкология-гематология» 

«Детская урология-андрология» 

«Детская хирургия»  

«Стоматология детская» 

«Ультразвуковая диагностика» 

  

 

«Детская эндокринология» 

«Инфекционные болезни» 

«Неврология» 

«Неонатология» 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

«Педиатрия» 

«Психиатрия» 

«Ревматология» 

«Рентгенология» 

«Скорая медицинская помощь» 

«Физическая и реабилитационная медицина» 

«Функциональная диагностика» 

«Эндоскопия» 
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№ Тема доклада 
Время/ 

Место 

проведения 
Докладчик 

Ожидаемые результаты 

 Регистрация  с 8:00 до 08:30 

 Вступительное слово 

8:30-8:35 

Каб.115 

Даньшина Ирина Борисовна – 

врач педиатр, преподаватель 

высшей категории 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан«Центр 

повышения квалификации». 

 

1 

Основные понятия и этические 

аспекты сердечно-легочной 

реанимации детям 

8:35-8:55 

 Каб.115 

Насретдинова Рузиля Рамилевна 
– врач педиатр, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан«Центр 

повышения квалификации». 

По итогам доклада участники 

ознакомятся с этическими 

деонтологическими аспектами 

проведения сердечно-легочной 

реанимации детям. Ознакомятся с 

показаниями и противопоказаниями 

выполнения базовой СЛР.  

2 

Основные причины, механизмы и 

критерии диагностики остановки 

кровообращения у детей 

8:55-9:10 

Каб.115 

Орлова Кристина Геннадьевна – 

врач педиатр, преподаватель первой 

категории государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации». 

По итогам доклада участники смогут 

оптимально использовать свои  

усовершенствованные знания при 

оценке состояния пациента, нарушении 

дыхания и кровообращения, выявлении 

локализации и характера повреждений 

при экстренных и неотложных 

состояниях у детей. 

3 

Универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации 

детям 

9:10-10:10 

Каб.115  

Даньшина Ирина Борисовна – 

врач педиатр, преподаватель 

государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

Республики Башкортостан 

«Центр повышения квалификации»  

По итогам доклада участники 

конференции смогут освоить и 

применить на практике готовый 

универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации 

детям: правильно осуществлять 

восстановление проходимости 

дыхательных путей, проводить 

http://www.medupk.ru/
http://www.medupk.ru/
http://www.medupk.ru/
http://www.medupk.ru/
http://www.medupk.ru/


компрессии грудной клетки и 

искусственное дыхание с учетом 

возраста маленького пациента. 

4 

Мастер-класс по проведению базовой 

сердечно-легочной реанимации детей 

10:10-11:10 

Каб.115 

Каб.116а 

Каб.116б 

 

 

 

Даньшина Ирина Борисовна  

  

Насретдинова Рузиля Рамилевна 

 

Орлова Кристина Геннадьевна 

Участники мастер-класса овладеют 

принципами оценки места 

происшествия на основе конкретных 

практических примеров, научатся 

проектировать четкую картину 

видения в критических ситуациях.  

Участник получат возможность 

отработать практические навыки 

оказания базовой СЛР детям на 

тренажерах. 

 Перерыв 11:10-11:30 

5 

Правила работы с автоматическим 

наружным дефибриллятором  

11:30-11:55 

Каб.115 

 

Насретдинова Рузиля Рамилевна 

 

По итогам доклада участники 

получат знания в области устройства 

автоматического наружного 

дефибриллятора, ознакомятся с 

теоретическими основами работы с 

АНД. 

6 

Мастер-класс по проведению базовой 

сердечно-легочной реанимации 

детям с автоматическим наружным 

дефибриллятором 

11:55-12:40 

Каб.115 

Каб.116а 

Каб.116б 

 

 

Даньшина Ирина Борисовна  

  
 
Насретдинова Рузиля рамилевна 

 

Орлова Кристина Геннадьевна  

Участники мастер-класса получат 

возможность самостоятельно 

отработать навыки базовой СЛР 

детям с использованием 

автоматического наружного 

дефибриллятора 

7 

Особенности обеспечения 

проходимости дыхательных путей у 

детей с подозрением на инородное 

тело 

12:40-13:10 

Каб.115 

 

Орлова Кристина Геннадьевна Участники ознакомятся анатомо-

физиологическими особенностями 

дыхательных путей, возможными 

причинами непроходимости 

дыхательных путей и основными 

приемами восстановления дыхания. 



8 

Мастер-класс по оказанию первой 

помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным 

телом 

13:10-13:55 

Каб.115 

Каб.116а 

Каб.116б 

 

 

Даньшина Ирина Борисовна  

  
Насретдинова Рузиля Рамилевна 

 

Орлова Кристина Геннадьевна 

Участник мастер-класса отработают 

на симуляционных тренажерах 

навыки восстановления 

проходимости дыхательных путей у 

детей. 

9 Вопрос - ответ 
13:55-14:15   

10 

Сдача практического зачета навыков 

(умений) по базовой СЛР для детей 

на правильность выполнения с 

составлением протокола, 

интерактивное тестирование в 

системе "Votum".  

Анкетирование в конце мероприятия. 

14:15-14:30 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя ПК          ____________ Даньшина И.Б. 

 

Контактное лицо: Шакирова Дилара Фидаиловна, тел. +7 (347) 232-65-30, эл. почта nmifo@medupk.ru 

Контактный телефон (факс), эл. почта: +7 (347) 232-65-30 

 


