
 

 

 

 

Межрегиональная конференция 

«Первая помощь: современные аспекты и алгоритмы» посвященная Всемирному дню оказания первой помощи 

 

Дата проведения: 09 сентября 2022 года 

Место проведения:  

очно – Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесной проезд 3/1, ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

онлайн – площадка Microsoft Teams 

Контингент: специалисты с высшим и средним медицинским образованием 

 

ПРОГРАММА 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

 

10:00 – 10:05 Торжественное открытие Конференции 

Лашина Гузель Владимировна - директор ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации», главный 

внештатный специалист Минздрава РБ по первой помощи, г. Уфа 

 

10:05 –10:20 Тема на согласовании 

Лашина Гузель Владимировна -  директор ГАУ ДПО РБ «Центра повышения квалификации», главный 

внештатный специалист по первой помощи Минздрава Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

10:20 – 10:45 Первая помощь в России. Новости и перспективы 

Дежурный Леонид Игоревич - главный внештатный специалист по первой помощи Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России, доктор медицинских наук, доцент, г. Москва 



 

Спикер расскажет о проблемных вопросах и ближайших перспективах совершенствования первой 

помощи в Российской Федерации. 

 

10:45 – 11:05 Тема на согласовании 

Бахтина Ирина Сергеевна - Директор ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного 

образования работников здравоохранения ФМБА России», г. Санкт-Петербург 

 

11:05 – 11:25 

 

Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи медицинскими работниками 

Денисова Людмила Ивановна – врач скорой медицинской помощи, 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; 

ознакомятся с актуальными нормативными актами РФ, регулирующими правила оказания первой 

помощи. 

 

11:25 – 11:40 

 

Психологическая поддержка, соблюдение этических норм и правил при оказании первой помощи 

Лактионова Елена Алексеевна – врач психиатр, преподаватель высшей категории государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан 

«Центр повышения квалификации».  

 

По итогам доклада участники ознакомятся с этическими и деонтологическими аспектами проведения 

сердечно-легочной реанимации взрослым и детям; ознакомятся с принципами оказания психологической 

поддержки пострадавшему. 

11:40 – 11:55 

 

Перерыв 

 

11:55 – 12:15 

 

Симуляционные технологии в обучении первой помощи 

Докладчик на согласовании - Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Омской области «Центр повышения квалификации работников здравоохранения», г. Омск 



 

Спикером будет представлен опыт обучения специалистов со средним медицинским образованием 

основам первой помощи в Омской области. Будет продемонстрирован комплекс симуляционного 

оборудования, используемого при обучении специалистов. 

 

12:15 – 12:35 

 

Роль и место первой помощи в системе оказания медицинской помощи 

Докладчик на согласовании - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан «Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы», г. Уфа 

 

Докладчик обозначит роль и место первой помощи в системе оказания медицинской помощи; озвучит 

профессиональные компетенции медицинского работника в рамках оказания первой помощи. 

 

 

12:35 – 13:05 

 

Универсальный алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации взрослым  

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. 

 

13:05 – 13:25 

 

Универсальный алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации детям  

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 компрессии грудной клетки и 



искусственное дыхание с учетом возраста маленького пациента 

  

13:25 –14:00 

 

Перерыв 

 

14:00 – 14:20 

 

Проведение базовой сердечно-легочной реанимации с использованием автоматического наружного 

дефибриллятора (мастер-класс) 

Быкова Вера Мефодиевна – врач-анестезиолог, преподаватель государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

 

Участники мастер-класса ознакомятся с устройством и работой АНД, функциями аппарата, 

правилами безопасной работы с ним, алгоритмами работы с АНД во время проведения сердечно-

легочной реанимации. 

 

14:20 – 14:40 

 

Общие вопросы организации первой помощи при экстренных и неотложных состояниях 

Манапова Зульфира Ульфатовна –  врач-терапевт, преподаватель государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

 

Спикер озвучит перечень неотложных и экстренных состояний, при которых оказывается первая 

помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. 

 

14:40 – 15:00 

 

Оказание первой помощи при обструкции дыхательных путей взрослых и детей 

Орлова Кристина Геннадьевна – врач-педиатр, преподаватель государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

 

Обструкция дыхательных путей инородным телом - одна из частых причин развития остановки 

кровообращения. Спикер в зале продемонстрирует на симуляционном оборудовании алгоритм действий 

при восстановлении проходимости дыхательных путей.  Участники получат возможность 

ознакомится с возможными причинами обструкции, правилами вызова службы Скорой медицинской 



помощи. 

 

 

15:00 –15:20 

 

Оказание помощи при острых отравлениях, острых аллергических реакциях 

Фомина Марина Александровна – врач-анестезиолог, преподаватель государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан «Центр 

повышения квалификации» 

 

В докладе будут рассмотрены принципы оказания помощи при острых отравлениях (алкоголем и его 

суррогатами, наркотическими и психотропными веществами, фосфорорганическими соединениями, 

разъедающими ядами, окисью углерода); и проводимые мероприятия первой помощи по удалению не 

всосавшегося яда. Спикер ознакомит с диагностическими критериями, принципами оказания первой 

помощи при аллергических реакциях немедленного типа (анафилактическая реакция, генерализованная 

крапивница, ангионевротический отек); озвучит показания для вызова бригады СМП.  

 

15:20 – 15:35 

 

Дискуссия. 

Завершение Конференции. 

 

 

 
Подпись руководителя ПК                                             Лашина Г.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: Янгирова Резеда Рафиловна 

Контактный телефон, эл. почта: 8 (347)246-60-52, +7917-426-22-89, manager@medupk.ru 


