
 

 

 

 

 

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 со средним и высшим медицинским образованием всех специальностей 

 

09:00 – 10:00 

(МСК) 

Регистрация участников 

Большой зал (215 ауд.) 

10:00 – 10:10 Торжественное открытие Конференции 

Зиннурова Гульнара Фаатовна - первый заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан,  

г. Уфа (по согласованию) 

 

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

первой помощи Минздрава Республики Башкортостан, г. Уфа 

 

10:10 –10:20 Деятельность главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава Республики Башкортостан 

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

первой помощи Минздрава РБ, г. Уфа 

 

В ходе доклада лектор представит слушателям опыт обучения различных категорий населения, (людей без медицинского 

образования, школьников, студентов и пр.) навыкам оказания первой помощи в Российской Федерации. Будут отражены 

перспективы нормативно-правового регулирования оказания первой помощи в Республике Башкортостан. 

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 



 

Докладчиком будут рассмотрены проблемные вопросы оказания первой помощи и ближайшие перспективы совершенствования 

нормативно-правового регулирования оказания первой помощи в Российской Федерации. 

 

10:45 –11:05 

 

Роль оказания первой помощи сотрудниками аварийно-спасательных формирований пострадавшим на догоспитальном этапе 

Камалов Аяз Ринатович - главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Республики Башкортостан, главный врач 

Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф 

 

Докладчиком будет представлен опыт оказания первой помощи сотрудниками аварийно-спасательных формирований Республики 

Башкортостан. Слушатели ознакомятся с перечнем нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение 

спасательных работ, рекомендациями по применению аптечки первой помощи, а также перспективах развития деятельности 

службы. 

 

11:05 – 11:20 

 

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. 

 

11:20 –11:35 

 

Основы обучения первой помощи в образовательном учреждении  

Косцова Надежда Григорьевна – заместитель директора Медицинского Института (МИ) по учебной работе по направлению подготовки 

"Сестринское дело", старший преподаватель Центра Симуляционного обучения МИ РУДН, г. Москва 

В ходе доклада лектор представить слушателям опыт обучения навыкам оказания первой помощи студентов Медицинского института 

Российского университета дружбы народов. По завершению мероприятия слушатели смогут использовать полученные знания в 

практической деятельности, а именно: применить предложенные методики обучения в медицинских и образовательных организациях. 

 

11:35 –11:55 

 

Особенности коммуникации «преподаватель - обучающийся» на курсе первой помощи 

Неудахин Геннадий Владимирович – ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и 

информатизации здравоохранения, г. Москва 

 

Докладчиком будут затронуты организационные и нормативные основы правил обучения первой помощи: кого обучать, с какой 

периодичностью, чему именно обучать.  В докладе представлены основные принципы подготовки участников оказания первой 

помощи к оказанию первой помощи пострадавшим, а также примерные планы проведения теоретических и практических занятий по 

первой помощи. 



 

11:55 – 12:05 

 

Первая помощь в жизни студентов-медиков  

Шубина Любовь Борисовна – тьютор кафедры клинического моделирования и мануальных навыков Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

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

студентов-медиков в рамках оказания первой помощи. 

 

12:05 – 12:15   Одноразовое белье для медицины. Качество. Надёжность. Безопасность 

Алферова Ульяна Юрьевна – старший менеджер по продажам направления медицинских изделий 

не входят в программу для НМО 

 

12:15 – 13:00 ПЕРЕРЫВ 

                                             Группа А Группа Б Группа В 

13:00-13:30 

А1 (15 человек)  

120 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации взрослым»  

Фомина Марина Александровна – заслуженный 

работник здравоохранения Республики Башкортостан, 

врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, 

преподаватель ГАУ ДПО РБ «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. 

Экспертом будет продемонстрирован универсальный 

алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации 

взрослым, после чего слушатели самостоятельно 

отработают навык на симуляционном оборудовании. 

 

Большой зал (215 ауд.) 

 

Оказание первой помощи при обструкции дыхательных путей 

инородным телом  

Орлова Кристина Геннадьевна – врач-педиатр, преподаватель ГАУ ДПО 

РБ «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. 

 

 

 

 

А2 (15 человек)  

114 аудитория 



Мастер-класс «Универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации детям» 

Быкова Вера Мефодиевна – врач-анестезиолог, ГАУ 

ДПО РБ «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. 

Докладчик продемонстрирует использование АНД при 

внезапной остановке сердца при врачебном и 

доврачебном уходе, а также при общественном и 

домашнем использовании. Слушатели получат 

возможность самостоятельно отработать 

практический навык на симуляционном оборудовании. 

А3 (15 человек)  

113 аудитория 

Мастер класс «Проведение базовой сердечно-

легочной реанимации с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора» 

Даньшина Ирина Борисовна – врач педиатр, 

преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» 

По итогам доклада участники конференции смогут 

освоить и отработать 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. 

Экспертом будет продемонстрирован универсальный 

алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации 

взрослым, после чего слушатели самостоятельно 

отработают навык на симуляционном оборудовании. 

 

 А3 (15 человек)  

120 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный алгоритм базовой 

 

Большой зал (215 ауд.) 

 



 

 

 

 

13:30 –14:00 

сердечно-легочной реанимации взрослым»  Оказание помощи при острых отравлениях, острых аллергических 

реакциях 

Манапова Зульфира Ульфатовна –  врач-терапевт, преподаватель ГАУ 

ДПО РБ «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.  

 

 

А1 (15 человек)  

114 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации детям» 

А2 (15 человек)  

113 аудитория 

Мастер класс «Проведение базовой сердечно-

легочной реанимации с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора» 

 

 

 

14:00 –14:30 

А2 (15 человек)  

120 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации взрослым»  

 

Большой зал (215 ауд.) 

 

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. 

 

 

А3 (15 человек) 

 114 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный алгоритм базовой 

сердечно-легочной реанимации детям» 

А1 (15 человек)  

113 аудитория 

Мастер класс «Проведение базовой сердечно-

легочной реанимации с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора» 

14:30 – 15:00 П Е Р Е Р Ы В 

15:00 – 15:10 Большой зал  

Аппликационная и сорбционная терапия при оказании первой помощи на примере отечественного препарата «Целоформ»  

Сатаев Валерий Уралович – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист детский хирург Минздрава РБ 

не входят в программу для НМО 

 



Группа А Группа Б Группа В 

 

 

 

15:10 – 15:40 

 

Малый зал (212 ауд.) 

Оказание первой помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом 

 

 

Б1 (15 человек)  

120 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный 

алгоритм базовой сердечно-

легочной реанимации 

взрослым»  

 

Большой зал (215 ауд.) 

 

Видеотрансляция мастер-классов 

 

 

 Б2 (15 человек)  

114 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный 

алгоритм базовой сердечно-

легочной реанимации детям» 

Б3 (15 человек)  

113 аудитория 

Мастер класс «Проведение 

базовой сердечно-легочной 

реанимации с использованием 

автоматического наружного 

дефибриллятора» 

 

 

 

 

15:40 – 16:10 

 

Малый зал (212 ауд.) 

 

Оказание помощи при острых отравлениях, острых 

аллергических реакциях 

 

Б3 (15 человек) 

 120 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный 

алгоритм базовой сердечно-

легочной реанимации 

взрослым»  

 

Большой зал (215 ауд.) 

 

Видеотрансляция мастер-классов 

 

 

Б1 (15 человек)  

114 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный 

алгоритм базовой сердечно-

легочной реанимации детям» 

Б2 (15 человек) 

113 аудитория 

Мастер класс «Проведение 

базовой сердечно-легочной 

реанимации с использованием 

автоматического наружного 



дефибриллятора» 

 

 

 

16:10 – 16:40 

 

Малый зал (212 ауд.) 

 

Психологическая поддержка, соблюдение этических 

норм и правил при оказании первой помощи 

 

Б2 (15 человек) 

 120 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный 

алгоритм базовой сердечно-

легочной реанимации 

взрослым»  

 

Большой зал (215 ауд.) 

 

Видеотрансляция мастер-классов 

 

 

 

 

 

Б3 (15 человек) 

114 аудитория 

Мастер-класс «Универсальный 

алгоритм базовой сердечно-

легочной реанимации детям» 

Б1 (15 человек)  

113 аудитория 

Мастер класс «Проведение 

базовой сердечно-легочной 

реанимации с использованием 

автоматического наружного 

дефибриллятора» 

16:40 –17:20 Дискуссия. Большой зал 

Завершение Конференции. 

 

Подпись руководителя ПК                                                    Лашина Г.В.  

 

 

 

Контактное лицо: Бажанова Эльвира Илдаровна 

Контактный телефон, эл. почта: +7 (347) 232–65-30, metod.00@mail.ru 

 

 


