
	
	

	

      

      

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

1 ДЕНЬ (время и порядок выступлений уточняется) 

Дата проведения: 14 октября 2021 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-46,  
                                    Санкт-Петербургская торгово- промышленная палата 

 

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.30 Приветственное слово организаторов и модераторов 

11.30-11.45 Доклад «Первая помощь: новости и планы» 

Спикер - Дежурный Леонид Игоревич. Главный внештатный специалист по первой 
помощи Минздрава России, главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, старший научный сотрудник ГБУЗ города Москвы особого типа «Московский 
территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) ДЗМ». 
 
В докладе будет представлен обзор современного состояния нормативных и 
организационных аспектов первой помощи в Российской Федерации. Лектор расскажет о 
проблемных вопросах и ближайших перспективах совершенствования первой помощи в 
Российской Федерации 
 

11.45-11.55 Ответы на вопросы  

11.55-12.10 Доклад "Правовые аспекты оказания первой помощи медицинскими работниками".  

Спикер - Закурдаева Алина Юрьевна. К.ю.н, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
"ЦНИИОИЗ", секретарь профильной комиссии Минздрава России по направлению "Первая 
помощь". 

В докладе будут рассмотрены правовые основы организации оказания первой помощи в 
медицинской организации, а также  вопросы нормативно-правового регулирования оказания 
первой помощи медицинскими работниками в нерабочее время. 

12:10-12:20 Ответы на вопросы 

12.20-12.35 Доклад «Преподаватель (инструктор) первой помощи: медицинский работник или 
нет?»" 
 

Спикер - Колодкин Андрей Андреевич. Заместитель директора по медицинской части 
Федерального центра медицины катастроф, главный внештатный специалист по первой 
помощи Минздрава России в Южном федеральном округе, заместитель председателя 
Профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь» 

Будут представлены квалифицированные характеристики инструкторов и преподавателей 
первой помощи, дан сравнительный анализ подготовленности медицинских работников и 
немедиков к преподаванию первой помощи, а также возможные варианты подготовки 
каждой из рассматриваемых групп 

12.35-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.00 Доклад «Обучение врачей первой помощи – нюансы и особенности» 
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Спикер - Неудахин Геннадий Владимирович. Главный внештатный специалист по первой 
помощи Минздрава России по Центральному федеральному округу, ведущий научный  

сотрудник ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, врач ГБУЗ города Москвы особого типа 
«Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) 
ДЗМ». 

В выступлении будет содержаться информация об основах обучения первой помощи. Особое 
внимание будет уделено особенностям такой подготовки будущих и действующих врачей, 
содержанию и методологии таких курсов. 

13.00-13.10 Ответы на вопросы 

13.10-13.25 Доклад «Программы по обучению базовой сердечно-легочной реанимации сотрудников 
лечебно-профилактических учреждений: необходимые ресурсы (финансирование, 
оборудование, периодичность)» 

Спикер - Боева Екатерина Александровна. К.м.н., ведущий научный сотрудник, зав. 
лабораторией изучения перспективных симуляционных технологий ФГБНУ «НИИ общей 
реаниматологии имени В.А. Неговского ФНКЦ РР» 

В выступлении будут отражены результаты пилотного образовательного проекта, 
проведенного в городском стационаре. В течение месяца были обучены 96 сотрудников 
различных отделений. В результате в докладе будут озвучены различные аспекты 
проведения обучения: административные, финансовые затраты, а также результаты 
обучения. Кроме того, в докладе лектор коснется выживаемости навыка проведения 
сердечно-легочной реанимации. 

13:25-13:35 Ответы на вопросы 

13:35-13:50 Доклад «Первая помощь при несчастных случаях на производстве». 
 
Спикер - Махновский Андрей Иванович. Заместитель главного врача ГБУ СПб НИИ 
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе – главный внештатный специалист Минздрава России в 
Северо-Западном федеральном округе по направлению «первая помощь» 

Соавторы доклада и тезисов: Барсукова И.М., Дубикайтис П.А., Зарипова З.А., Бумай А.О. В 
докладе будет представлен обзор 661 случая травм, полученных работниками в результате 
несчастных случаев на производстве, поступивших в ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе за период 2015 - 2021 гг. На основе анализа структуры повреждений при 
несчастных случаях на производстве обучаемым будет представлена информация о 
нуждаемости пострадавших в мероприятиях первой помощи, скорой и специализированной 
медицинской помощи - в соответствии с концепцией обеспечения "цепи выживания" в 
течение так называемых  "платиновых минут" и "золотого часа". 

13.50-14.00 Ответы на вопросы 

14.00-14.40 Кофе-брейк / перерыв 

14.40-14.55 Доклад «Первая помощь: как ее видит врач анестезиолог-реаниматолог» 
 
Спикер - Пасечник Игорь Николаевич. Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» УД Президента РФ, главный внештатный специалист по анестезиологии-
реаниматологии ГМУ УД Президента РФ. 
 
Эффективность реанимационных мероприятий при внезапной остановке сердца зависит 
от: времени начала оказания помощи, квалификации оказывающего помощь и наличия 
аппаратуры (АНД). Реанимационные мероприятия не допускают дискретности в их 
выполнении.  
В докладе будут освещены вопросы взаимодействия между спасателями, оказывающими 
первую помощь и врачами анестезиологами-реаниматологами. Будет представлено мнение о 
возможных методах оказания первой помощи, которые необходимо внедрить среди 
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спасателей. 

14.55-15.05 Ответы на вопросы 

15.05-15.20  
Доклад «Первая помощь при остановке сердца. Возможности телефонной сердечно-
легочной реанимации». 
 
Спикер - Перепелица Светлана Александровна. Д.м.н, профессор кафедры хирургических 
дисциплин медицинского института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», Калининград, Россия; НИИ общей реаниматологии им. В.А. 
Неговского ФНКЦ РР, Москва, Россия. 
 
В выступлении запланировано проведение сердечно-легочной реанимации в зале, при 
дистанционном участии докладчика. Будет продемонстрирована модель так 
называемой телефонной сердечно-легочной реанимации.  

15:20-15:30 Ответы на вопросы 

15:30-15:45 Доклад "Психологические аспекты взаимодействия с пациентами и их родственниками 
в состоянии острого стресса". 
 
Спикер - Гошокова Татьяна Владимировна. Экстремальный психолог, инструктор 
Национального совета по реанимации, аккредитованный преподаватель первой помощи АНО 
ДПО "Межрегиональная школа первой помощи»  
 
Состояние острого стресса, в котором часто находятся пациенты медицинских 
организаций и их родственники, влияет на особенности восприятия информации и 
взаимодействия с медицинскими работниками, что может приводить к конфликтам и 
другим негативным последствиям. Для эффективной коммуникации необходимо знать 
принципы взаимодействия с людьми в таких состояниях, а также владеть приемами 
оказания психологической поддержки, о которых пойдет речь в докладе.  

15.45-15.55 Ответы на вопросы 

15:55 –16:10  Тема доклада уточняется.  
Спикер -  Эфрос Елизавета Михайловна. Руководитель учебно-методического кабинета 
СПбГУЗ «Елизаветинская больница» 
Тезисы уточняются. 

16.10-16.30 Ответы на вопросы. 
Дискуссия.  
Заключительная часть 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

2 ДЕНЬ (время и порядок выступлений уточняется) 

Дата проведения: 15 октября 2021 года 
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 46-46,  
                                    Санкт-Петербургская торгово- промышленная палата 

 

10.00-11.00 Регистрация участников 

11.00-11.30 Приветственное слово организаторов и модераторов 

11.30-11.45 Доклад «Базовая сердечно – лёгочная реанимация. Эпоха COVID – 19 и новых 
рекомендаций ERC 2021». 
 
Спикер - Старостин Даниил Олегович. Начальник отделения анестезиологии-реанимации 
филиала № 8 (р.п. Селятино) "1586 ВКГ"  Минобороны России. 
Преподаватель кафедры анестезиологии – реаниматологии НИИ ОР ИВДПО ФНКЦ РР. 
Инструктор Национального совета по реанимации. Капитан медицинской службы. 
 
Данное сообщение будет посвящено важнейшей тематике, а именно как изменились 
принципы и подходы в обучении базовой сердечно – лёгочной реанимации слушателей и 
инструкторов в условиях пандемии COVID – 19 и новых рекомендаций Европейского совета 
по реанимации 2021. 
  

11.45-11.55 Ответы на вопросы 

11.55-12.10 Доклад «Первая помощь в условиях стационара». 
Спикер - Костецкий Игорь Владимирович. Главный внештатный специалист по первой 
помощи Министерства здравоохранения Свердловской области. Врач анестезиолог-
реаниматолог высшей квалификационной категории Многопрофильного медицинского 
учреждения "Преображенская Клиника», г. Екатеринбург. 

Кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
токсикологии ФПК и ПП Уральского Государственного Медицинского 
Университета. Инструктор Национального (Европейского) совета по базовой и расширенной 
сердечно-легочной реанимации (BLS и ALS). Выпускник курса ITLS (International Trauma 
Life Support Advance) по оказанию до госпитальной помощи при травме. 
 
В докладе будет рассмотрено, насколько необходимо знание методик оказания первой 
помощи медицинскому персоналу.  
- неоднородность стационара и наличие мест где оказать медицинскую помощь не всегда 
возможно  

- первая помощь как этап в системе лечения пациента в целом 

12:10-12:20 Ответы на вопросы 

12.20-12.35 Доклад: «Внезапная смерть: современное состояние проблемы, роль первой помощи».  
Спикер - Белаш Василий Алексеевич. Ассистент кафедры госпитальной терапии, врач 
стационарного отделения скорой медицинской помощи НИИ хирургии и неотложной 
медицины ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова (или  Прасол Денис Михайлович. Заведующий 
стационарным отделением скорой медицинской помощи ПСПбГМУ им.И.П.Павлова). 

В докладе будут описаны итоги двухлетнего первого в России опыта использования ЭКМО 
для курации пациентов с внезапной смертью. Лектор раскроет особенности каждого из 
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этапов оказания помощи при внезапной смерти, расскажет о методике применения ЭКМО, 
её эффективности и перспективах дальнейшего использования. 

12.35-12.45 Ответы на вопросы 

12.45-13.00 Доклад «Опыт обучения первой помощи среднего медицинского персонала 
Ленинградской области». 

Спикер - Устюжанинов Олег Евгеньевич. Старший фельдшер отделения экстренной и 
плановой консультативной медицинской помощи. ГБУЗ Ленинградская областная 
клиническая больница. Высшая квалификационная категория. Преподаватель основ 
медицины катастроф и первой помощи ГБПОУ «Центр непрерывного профессионального 
медицинского развития Ленинградской области». 
 
Будет представлен опыт обучения специалистов со средним медицинским образованием 
основам первой помощи в Ленинградской области. Лектор предоставит анализ знаний 
специалистов и поделится своим видением в достижении положительных результатов при 
проведении занятий и циклов. Кроме того, будут раскрыты вопросы по правовым аспектам 
оказания первой помощи среди лиц со средним медицинским образованием, как на рабочем 
месте, так и вне стен лечебного учреждения. 

13.00-13.10 Ответы на вопросы 

13.10-13.25 Доклад «Как сделать формальное полезным: предложения по совершенствованию 
обучения первой помощи медицинских работников» 
 

Спикер - Марченко Дмитрий Владимирович. Доцент кафедры экстренной медицинской 
помощи ИГМУ, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава 
Иркутской области по первой помощи, член Байкальской ассоциации специалистов скорой 
медицинской помощи и медицины катастроф. 

В докладе рассмотрены пути оптимизации подготовки студентов-медиков и врачей 
оказанию первой помощи на догоспитальном этапе (во внебольничных условиях) на примере 
Иркутской области. 

13:25-13:35 Ответы на вопросы 

13:35-13:50 Доклад "Обучение навыкам оказания первой помощи в среднем медицинском 
образовании". 

Спикер - Димитрюк Людмила Анатольевна. Преподаватель СПб ГБПОУ "Медицинский 
колледж им. В.М.Бехтерева". Руководитель курсов первой помощи "Светоч". 

Первая помощь не является обязательным предметом в обучении среднего медицинского 
персонала. В предметом модуле "Оказание доврачебной помощи при неотложных и 
экстремальных состояниях организма" рассматривается специфика оказания помощи на 
догоспитальном этапе. Обучение навыкам оказания первой помощи осуществляется 
факультативно или не проводится вообще. Чтобы ликвидировать этот пробел необходим 
ряд административных и инициативных мероприятий по внесению вопроса обучения в 
медицинских колледжах навыкам оказания первой помощи в обязательном порядке, с 
последующей практической аттестацией. 

13.50-14.00 Ответы на вопросы 

14.00-14.40 Кофе-брейк / перерыв 

14.40-14.55 Доклад «Опыт внедрения программы доступности автоматической наружной 
дефибрилляции в медицинской организации онкологического профиля». 

 

Спикер - Черкашин Михаил Александрович. Врач-хирург, заместитель главного врача по 
медицинской части, BLS и ALS provider, Медицинский институт имени Сергея Березина, 
Санкт-Петербург. 



	

6	
	 6 

Тезисы уточняются 

14.55-15.05 Ответы на вопросы 

15.05-15.20 Доклад "Использование автоматического наружного дефибриллятора на амбулаторном  

стоматологическом приеме". 

Спикер - Старков Алексей Сергеевич. Врач анестезиолог-реаниматолог. Руководитель 
учебных программ Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» ФГБУ 
«Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский 
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России. Член профильной комиссии 
Минздрава по первой помощи. Руководитель добровольческого отряда "Патруль первой 
помощи. Инструктор ERC Basic Life Support (BLS). Ведущий программы «Первая помощь» 
на телеканале Доктор. 
 
В докладе рассматривается изменение нормативно-правовой базы в отношении применения 
автоматического наружного дефибриллятора (АНД)  в амбулаторных условиях: 1 января 
2021 года вступил в действие приказ Минздрава РФ № 786н от 31.07.2020 г. "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях", в котором содержатся стандарты оснащения 
кабинетов и лабораторий стоматологического отделения*. Теперь в обязательное 
оснащение любой стоматологии входит прибор, призванный спасти жизнь человека при 
внезапной остановке сердца - автоматический наружный дефибриллятор (АНД).  

В докладе будет представлен алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации с 
применением автоматического наружного дефибриллятора (АНД). 

15:20-15:30 Ответы на вопросы 

15:30-15:45 Тема доклада уточняется.  
Спикер - Ахильбеков Нурлан Салимович. Председатель Правления РГП на ПХВ 
«Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан. 
 
Тезисы уточняются. 

15.45-15.55 Ответы на вопросы 

15:55 –16:10 Тема доклада уточняется.  
Спикер - Агыбаев Гумырбек Рахымбекович. Заместитель Председателя Правления 
Национального координационного центра экстренной медицины Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан  
 
Тезисы уточняются. 

16:10-16:20 Ответы на вопросы 

16:20-16:35 Доклад «Новации в методологии преподавания первой помощи».  
Спикер - Катулин Артем Николаевич. Врач, к.м.н., офицер запаса, ветеран боевых 
действий, основатель Учебного Центра тактической медицины. 
В докладе будет освещены следующие вопросы:  
 - опыт преподавания Учебного Центра тактической медицины  и кафедры организации и 
тактики медицинской службы  филиала Военно-медицинской академии им. А.И. Кирова; 
- особенности преподавания первой помощи  различным  целевым группам; 
- использование симуляционных средств в обучении первой помощи. 
 

16.35-17.00 Ответы на вопросы. 
Дискуссия.  
Заключительная часть 
 

 


