
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

 
Региональная общественная организация Ленинградской 
области «Профессиональная ассоциация специалистов 

сестринского дела» 

 
ОЧНАЯ Выездная школа «Ключевые направления оказания скорой 

медицинской помощи при критических состояниях» 

ПРОГРАММА 

дата проведения: 24 марта 2023г  (изменение ранее заявленной даты 21 марта 
2023 г.) 

Место проведения: ГБУЗ ЛОКБ, пр.Луначарского д.49, оперблок, учебные классы. 
 
Мероприятие проводится в форме трех последовательных мастер-классов. 
Слушатели делятся на 3 подгруппы, которые последовательно по заданному 
графику проходят все три мастер-класса, переходя из аудитории в аудиторию. 
Каждый слушатель проходит полный цикл обучения, предусмотренный 
программой. 

 
9.45 -10.00 Регистрация участников 

 
Группа №1: 
10.00 –12.00 

 
Группа №2: 
12.10 – 14.10 

 
Группа №3: 
14.45-16.45 

 

Аудитория №1 
Мастер-класс «Практические аспекты обеспечения и 
поддержания проходимости дыхательных путей при оказании 
скорой, в т.ч. специализированной медицинской помощи» 
 
Преподаватель - Сляднева Наталия Сергеевна, врач 
анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной и плановой 
консультативной медицинской помощи ГБУЗ ЛОКБ, ассистент 
кафедры "Скорая медицинская помощь" ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова МЗ РФ". 

На мастер-классе слушатели изучат и практически отработают 
методику обеспечения и поддержания проходимости дыхательных 
путей. Освоят методику интубации трахеи, постановки 
ларингеальной маски и орофарингеального воздуховода. 
Овладеют методикой и режимами респираторной поддержки при 
оказании скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

 
Группа №2: 
10.00 –12.00 

 
Группа №3: 
12.10 – 14.10 

 
Группа №1: 
14.45 -16.45 

 

Аудитория №2. 
Мастер-класс «Алгоритм проведения базисной и расширенной 
сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе, в т.ч. 
с безопасным применение АНД» 

Преподаватель - Устюжанинов Олег Евгеньевич, старший 
фельдшер отделения экстренной и плановой консультативной 
медицинской помощи ГБУЗ ЛОКБ, председатель 
специализированной секции РООЛО ПАССД «Скорая и неотложная 
помощь». 



Слушатели отработают приемы оказания скорой доврачебной 
помощи при состояниях, угрожающих жизни пострадавшим. 
Научатся проведению базисной и расширенной сердечно-легочной 
реанимации на догоспитальном этапе. Освоят технику 
безопасного применения автоматического наружного 
дефибриллятора. 

 
Группа №3: 
10.00 –12.00 

 
Группа №1: 
12.10 – 14.10 

 
Группа №2: 
14.45 -16.45 

 

Аудитория №3. 
Мастер-класс «Актуальные вопросы использования 
внутрикостного доступа, как альтернативы внутривенной 
инфузии, при оказании скорой, в т.ч. специализированной 
медицинской помощи» 

Преподаватель - Локтев Павел Петрович, главный фельдшер 
ГБУЗ ЛО «ССМП», председатель специализированной секции РАМС 
«Скорая и неотложная помощь». 

По результатам участия в мастер-классе слушатели изучат 
основные правила тактики при оказании скорой медицинской 
помощи на догоспитальном этапе, основные показания и 
противопоказания для проведения внутрикостного доступа на 
догоспитальном этапе. Научаться определять альтернативные 
точки пункции при внутрикостном доступе, проводить 
внутрикостный доступ с применением шприц-пистолета и дрели 
для внутрикостного доступа и применять в практике, как 
жизнеобеспечивающую альтернативу при оказании скорой 
медицинской помощи на догоспитальном этапе, овладеют 
техникой обеспечения внутрикостного доступа в 
большеберцовую кость при оказании помощи при ургентных 
состояниях взрослым и детям; 
 

12.00 -12.05; 
14.10 -14.15; 
16.45 -16.50 

Ответы на вопросы. Обсуждения во всех аудиториях. 

14.15 -14.45 Перерыв 

17.00 -17.15 Финальная дискуссия.  Закрытие мероприятия 
 

 


