
  

 

Мастер-класс по интенсивной терапии 

 «Сердечно-лёгочная реанимация собак и кошек по 
гайдлайнам RECOVER-2012» 

 

22 марта 2017 г., Москва 
 

Мастер-класс предназначен для врачей и среднего персонала клиник, где в смену 
работает не менее 4 человек. 

Сердечно-легочная реанимация – одновременно очень простое и очень сложное 
мероприятие. Простое – потому, что оно максимально стандартизировано, а научно 
обоснованные рекомендации по технике СЛР у мелких животных были созданы в 2012 году 
в рамках международной инициативы RECOVER и находятся в свободном доступе. 

Сложное – потому, что до выписки доживает лишь 2-7% пациентов, переживших 
клиническую смерть, а успех реанимации полностью зависит от слаженности работы 
команды и готовности материалов и персонала у реанимации. Другими словами, эта 
категория пациентов не прощает ошибок и дезорганизованности. 

Единственный способ преобразовать довольно простые знания в очень сложный 
командный навык – это постоянные тренировки. 

Мы проведем тренинг, в ходе которого научим Вас работать в реанимационной 
команде. Но главное – вы усвоите методику тренировок, которую сможете внедрить в своей 
клинике. 

Мастер-класс на 25% состоит из теории, на 75% из практики. При этом 
теоретическая часть (1,5 академических часа) мастер-класса вынесена в дистанционное 
обучение. Таким образом, время, предназначенное для очной части мастер-класса, 
оптимально используется участниками для отработки практических навыков. 

Материалы мастер-класса в электронном виде – плакаты по методике СЛР и дозам 
препаратов, карточки для заучивания протоколов персоналом, описание методики 
тренировок, протокол дебрифинга и анализа. 

Выдается сертификат участника.  

 



Ведущий инструктор мастер-класса: 

 

Краснова Татьяна Борисовна 

старший врач ОРИТ ветеринарной клиники «Белый Клык» 

 

Стоимость курса – 5000 рублей. 

Регистрация на сайте eduvet.ru: 

http://eduvet.ru/catalog/element/trening-po-
slr3/?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y 
 

Электронная почта: info@eduvet.ru 

Телефон +7 (495) 798-46-08 (пн-пт, с 10 до 18) 

 
Программа курса 

 

Теоретическая часть – доступна в СДО 

1. Организационные аспекты реанимации 30 слайдов 

2. Базисная реанимация 43 слайда 

3. Расширенная реанимация 31 слайд 

4.  Тест по сердечно-лёгочной реанимации 20 вопросов 

Практическая часть - в Образовательном центре КВС 

5. 
Практический тренинг по СЛР на 
манекенах. Ответы на вопросы участников 

90 Краснова Т.Б. 

 Перерыв   

6. 
Практический тренинг по СЛР на 
манекенах. Ответы на вопросы участников 

180 Краснова Т.Б. 
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Место проведения мастер-класса: 
 
Образовательный центр Коллегии Ветеринарных специалистов 
г.Москва, ул. Маршала Катукова, д.22А. 
 
Электронная почта info@eduvet.ru 
Телефон +7 (495) 798-46-08 (пн-пт, с 10 до 18) 
 
 
Важно! При себе необходимо иметь паспорт, в здании пропускная система! 
 
 
На общественном транспорте: 
Метро Строгино, последний вагон из центра, выход №6. Пешком 8 минут 
Интерактивная пешеходная карта: https://yandex.ru/maps/-/CVtuNAZj 
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