
ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС:  

«ОТРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМАХ» 

 

(практическая часть дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей-стоматологов «Оказание медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах в практике врача-стоматолога») 

 

Место проведения: г.Москва, ул.Образцова, д.21а 

Время проведения: 10:00-17:00 

Дата проведения: 29 июля 2018 года 

 

Инструкторы симуляционного курса 

 

 

Зарипова Зульфия Абдулловна, к.м.н., доцент, доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, BLS инструктор Европейского 

Совета по реанимации, член Образовательного комитета 

Всемирной Федерации Обществ Анестезиологов (WFSA), 

Председатель Санкт-Петербургского отделения Российского 

Общества Симуляционного обучения в медицине (РОСОМЕД), 

Член Правления РОСОМЕД, Эксперт Медицинской Лиги 

России, Секретарь Ассоциации Анестезиологов-Реаниматологов, 

г. Санкт-Петербург. 

 

 

Лопатин Захар Вадимович, инструктор Европейского Совета 

реанимации, ассистент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и диетологии, начальник 

аттестационно-обучающего симуляционного центра  

 

 

 

 

 

О симуляционном курсе. Каждый участник курса под руководством опытного 

инструктора отработает на современных манекенах основные алгоритмы оказания 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, получит новые знания и навыки из 

передового практического опыта по вопросам диагностики экстренных состояний и 

методов коррекции жизнеугрожающих состояний  и что не мало важно, закрепит 

полученные профессиональные знания, умения и навыки. Участники курса в режиме 

«карусель», переходя от одного навыка к другому отработают: базовые реанимационные 

мероприятия, выполнение дефибрилляции, перевод в устойчивое боковое положение, 

обеспечение сосудистого доступа, выполнение инъекций, обеспечение проходимости 

дыхательных путей.  

 

 
 
 



 
ПРОГРАММА 

 

9.00-10.00  - Регистрация 

 

10.00-13.00  - Симуляционная практика: отработка алгоритмов оказания медицинской 

 помощи в  экстренной и неотложной формах. 

 

 Обеспечение сосудистого доступа (внутривенного и внутрикостного), выполнение 

внутримышечных и подкожных инъекций (120). 

- Отработка алгоритма выполнения внутривенной инъекции и индузии (60). 

- Отработка алгоритма обеспечения внутрикостного сосудистого доступа (30). 

- Отработка алгоритма выполнения внутримышечных и подкожных инъекций 

(30). 

 

11.45-12.00  - Кофе-брейк 

 

 Базовые реанимационные мероприятия: отработка алгоритма выполнения базовых 

реанимационных мероприятий по протоколу Европейского совета реанимации (60). 

- Отработка выполнения компрессий (30). 

- Отработка выполнения искусственной вентиляции легких (30). 

 

13.00-13.45  - Обед 

 

13.45-17.00  - Симуляционная практика: отработка алгоритмов оказания медицинской 

 помощи в  экстренной и неотложной формах. 

 

 Обеспечение проходимости дыхательных путей (120). 

-  Отработка алгоритмов использования: покет-маск, мешка Амбу, ларингеальной 

маски (надгортанного воздуховода) (30). 

- Отработка приема Геймлиха (30). 

- Коникотомия (60). 

 

 Выполнение дефибрилляции (30). 

- Правила использования наружного автоматического дефибриллятора (15). 

- Анализ результатов оценки ритма и выполнение дефибрилляции автоматическим 

наружным дефибриллятором (15). 

 

 Перевод в устойчивое боковое положение (30). 

- Отработка перевода пациента в устойчивое боковое положение (30). 

 

(15), (30), (60) – время отработки/обучения  в минутах. 

 

Стоимость:  6000.00 (включено: обед, кофе-брейк)  

Организатор: АНО ДПО «Медико-Стоматологическая Академия» 

Контакты:  

тел.: 8 (800) 301-66-13 

эл.почта: dmaedu.ru@gmail.com 

сайт: http://dmaedu.org  

mailto:dmaedu.ru@gmail.com
http://dmaedu.org/

