
 

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает  

о проведении 8-9 октября 2020 года 2-й Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Первая помощь 2020» (далее – 

Конференция).  

Конференция посвящена актуальным вопросам развития первой помощи  

в Российской Федерации.  

Конференция будет проводиться в дистанционном формате на базе портала 

Myownconference.ru. 

Предлагаем принять участие в Конференции.  

Информацию о проведении Конференции можно получить по телефонам  

+7 909 013-84-74, +7 910 241-86-24; адрес электронной почты  

t.goshokova@mail.ru, ahin76@mail.ru. 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 

 

Министерство обороны 

Российской Федерации 

 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

 

Федеральное медико-биологическое 

агентство 

 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

Учреждения высшего  

профессионального образования 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

 
 

  

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 
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В соответствии с п. 133 плана научно-практических мероприятий Министерства здраво-

охранения Российской Федерации на 2020 год 8-9 октября 2020 года состоится 2-я Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Первая помощь 2020».  

Конференция будет проводиться в дистанционном формате. 

Начало конференции: 8-9 октября 2020 года в 10:00 на базе портала Myownconference.ru. 

9 октября 2020 года в рамках конференции планируется проведение заседания Профильной 

комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению «Первая по-

мощь». 

Организаторы конференции: 

- Министерство здравоохранения Российской Федерации  

- ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

- ФГАОУ ВО РУДН 

- ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

- ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

- ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ» 

- АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи» 

Программные вопросы конференции: 

1. Организация первой помощи в Российской Федерации. 

2. Нормативно-правовое регулирование первой помощи в Российской Федерации. 

3. Международный опыт подготовки и оказания первой помощи. 

4. Первая помощь в системе среднего и высшего образования. 

5. Первая помощь в системе дополнительного образования. 

6. Обучение лиц, обязанных оказывать первую помощь по закону или специальному пра-

вилу. 

7. Первая помощь в системе охраны труда. 

8. Расширенная первая помощь.  

9. Правила оказания первой помощи. 

10. Подготовка преподавателей (инструкторов) первой помощи.  

11. Симуляционные технологии в обучении. 

12. Оснащение для оказания первой помощи. 

13. Пропаганда и мотивирование населения к оказанию первой помощи. 

14. Проведение соревнований, олимпиад, тестирований по первой помощи. 

15. Роль и место первой помощи в системе оказания медицинской помощи. Взаимодейст-

вие со службой скорой медицинской помощи, медициной катастроф, медицинскими 

формированиями Министерства обороны Российской Федерации, МВД России, МЧС 

России и других экстренных оперативных служб при ликвидации медицинских послед-

ствий техногенных и природных катастроф, террористических актов. 

Приглашаем к участию медицинских и педагогических работников, сотрудников Ми-

нистерства обороны Российской Федерации, МВД России, МЧС России, специалистов в сфере 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе реализующих 

программы дополнительного образования по направлению «Первая помощь». 

Условия участия в конференции 

Участие в конференции без оплаты регистрационного взноса, но с обязательной пред-

варительной подачей заявки по ссылке: http://КонференцияПерваяПомощь2020.рф/ 
Справки по вопросам организации проведения конференции: 

- специалист по организации взаимодействия с участниками и докладчиками конференции – 

Гошокова Татьяна Владимировна, тел. +7 909 013-84-74, e-mail: t.goshokova@mail.ru  

- от ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России – Неудахин Геннадий Владимирович, тел. 

+7 910 241-86-24, e-mail: ahin76@mail.ru. 
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ПРОГРАММА 

2-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Первая помощь 2020» 

г. Москва, 8 - 9 октября 2020 г. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

8 октября 2020г. 

Подключение участников 

9:00-10:00 

Открытие конференции 

10:00-12:00 

 

Кобякова Ольга Сергеевна,  

директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Стародубов Владимир Иванович, 

научный руководитель ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Приветствие: 

Морозов Дмитрий Анатольевич, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель 

Комитета по охране здоровья 

 

Гриднев Олег Владимирович, 

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации  

 

Герасименко Николай Федорович, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член 

Комитета по охране здоровья 

 

Кобзев Юрий Викторович, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член 

Комитета по охране здоровья 

 

Багненко Сергей Федорович, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, ректор 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет          

им. академика И.П. Павлова»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Гончаров Сергей Федорович, 

главный внештатный специалист по медицине катастроф Минздрава России, директор ФГБУ 

«ВЦМК «Защита»  Федерального медико-биологического агентства 

 

Бояринцев Валерий Владимирович, 

заместитель начальника главного медицинского управления Управления делами Президента 

Российской Федерации 
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Быков Александр Игоревич, 

заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 

движения МВД России  

 

Галкин Дмитрий Сергеевич, 

заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской 

промышленности Минпромторга России 

 

Шойгу Юлия Сергеевна, 

директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи» МЧС России 

 

Мухамадиев Даврон Мансурович, 

руководитель Департамента здравоохранения Международной Федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца в Европейском регионе 

«Обзор деятельности национальных Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 

сфере обучения и оказания первой помощи в странах Европы и Центральной Азии» 

 

Дежурный Леонид Игоревич, 
главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

«Обзор первой помощи в Российской Федерации на современном этапе» 

Секция 1 

Организационно-правовые аспекты первой помощи 

13:00-16:00 
Модератор: Закурдаева Алина Юрьевна, секретарь профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по направлению «Первая помощь», юрисконсульт ФГБУ 

«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Проблемы правового регулирования оказания первой помощи» 

 

Закурдаева Алина Юрьевна, 

секретарь профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

направлению первая помощь, юрисконсульт ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Волонтеры первой помощи в Израиле» 

 

Гильгаль Анат, 
старший парамедик округа «Яркон» службы скорой медицинской помощи Маген Давид Адом (г. Тель-

Авив, Израиль) 

«Остановка кровотечения как отдельная отрасль первой помощи» 

 

Вершиловский Эдуард, 

старший инструктор центра подготовки парамедиков национальной службы скорой 

медицинской помощи Маген Давид Адом (г. Тель-Авив, Израиль) 

«Организационно-методические аспекты деятельности главного внештатного 

специалиста по первой помощи в федеральном округе: с чего нам начинать и к чему 

стремиться» 

 

Махновский Андрей Иванович, 

заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ Ленинградской области «Гатчинская 

клиническая межрайонная больница» 



4 
 

«Алгоритм базовой сердечно-лёгочной реанимации в условиях пандемии COVID-19» 

 

Старостин Даниил Олегович, 

преподаватель кафедры анестезиологии и реаниматологии Института высшего и дополнитель-

ного профессионального образования НИИ общей реаниматологии им. В.А.Неговского 

«Подход Красного Креста к распространению знаний и навыков оказания первой помощи» 

 

Храмеева Лариса Викторовна,  

советник Председателя Российского Красного Креста, директор ресурсно-образовательного центра 

«Первой помощи» Российского Красного Креста 

«Новые способы сделать первую помощь неотъемлемым навыком современного человека» 

 

Круглов Константин Дмитриевич,  

федеральный координатор направления по обучению первой помощи и сопровождению мероприятий  

Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры-Медики» 

«Приоритетные направления развития первой помощи в Российской Федерации» 

 

Катулин Артем Николаевич, 

руководитель специальных проектов  Группы Компаний «Калашников» 

«Организация учета частоты, объёма и результативности мероприятий первой помощи» 

 

Журавлев сергей Викторович, 

ассистент кафедры скорой медицинской помощи, неотложной и экстремальной медицины  ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 

Федерации 

«Проблемы организации и предлагаемая концепция повышения эффективности оказания первой 

помощи при внегоспитальной остановке сердца в России» 

 

Биркун Алексей Алексеевич, 

доцент кафедры общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

Медицинской академии им. С. И. Георгиевского Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского» 

«Особенности оказания первой помощи при ЧС» 

 

Данилина Марина Викторовна,  

доцент  Финансового университета при Правительстве РФ 

Ахметов Михаил Сундетович,  

доцент, РУК 

«Отчет о деятельности Национального совета по первой помощи» 

 

Манеров Станислав Леонидович, 

директор  Национального совета по первой помощи (НСПП) 

«СПАСАТЕЛЬ.РЯДОМ - проактивная система оказания первой помощи» 

 

Лейтес Борис Леонидович, 

председатель коллегии   Санкт-Петербургской региональной общественной организации  

«Объединение добровольных спасателей «ЭКСТРЕМУМ» 

Секция 2 

Расширенная первая помощь в Россиской Федерации 

13:00-16:00 
Модератор: Дежурный Леонид Игоревич,  

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 
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«Расширенная первая помощь. Цель, пути решения, перспективы» 

 

Дежурный Леонид Игоревич, 

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

«Диагностика сепсиса на догоспитальном этапе - ключ к решению проблемы!» 

 

Шляпников Сергей Алексеевич, 

Руководитель отдела хирургических инфекций ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им 

И.И. Джанелидзе 

«Проблема остановки наружного кровотечения в структуре расширенной первой помощи» 

 

Самохвалов Игорь Маркеллович, 

заведующий кафедрой военно-полевой хирургии  ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова»  Минобороны России 

Головко Константин Петрович,  

старший преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Минобороны России 

Рева Виктор Александрович, 

преподаватель кафедры Военно-полевой хирургии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 

С.М. Кирова» Минобороны России 

«Расширение объёма первой помощи при жизнеугрожающих состояниях в системе пилотируемой 

космической деятельности» 

 

Максимов Дмитрий Александрович,  

начальник центра - заведующий отделением скорой медицинской помощи  ФБГУ Клиническая 

больница №1 Управления делами Президента Российской Федерации  

«Первая помощь при аллергии: факты и домыслы» 

 

Татаурщикова Наталья Станиславовна,  

заместитель декана по научной и организационно-методической работе факультета непрерывного 

медицинского образования Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

«Аллергия - причины и последствия» 

 

Терновсков Владимир Борисович, 

доцент кафедры Безопасности жизнедеятельности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

правительстве РФ» 

«Некоторые аспекты материального обеспечения  мероприятий расширенной первой помощи» 

 

Пиковский Вадим Юльевич, 

доцент кафедры скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокомова» Минздрава России 

Барклая Вадим Ильич, 

Кафедра скорой медицинской помощи МГМСУ им.А.И.Евдокимова 

Научно-практический центр экстренной медицинской помощи ДЗМ 

«Расширенная первая помощь в условиях горнолыжного комплекса» 

 

Старков Алексей Сергеевич, 

заместитель начальника центра учебно-методической работы  ФГБУ ВЦМК «Защита» ФМБА России 

«Проблемы оказания первой помощи в водолазном деле» 

 

Ковалев Сергей Александрович, 

спасатель международного класса - водолазный врач  ФКГУ «Государственный центральный 

аэромобильный спасательный отряд МЧС России» (отряд Центроспас) 
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Секция 3 

Система обучения первой помощи в Россиской Федерации 

13:00-16:00 
Модератор: Неудахин Геннадий Владимирович,  

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе,   

ведущий научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Тенденции, сложившиеся в обучении первой помощи в Российской Федерации» 
 

Неудахин Геннадий Владимирович,  

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе, 

ведущий научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Особенности обучения первой помощи в условиях пандемии COVID-19» 

 

Гуменюк Сергей Андреевич, 

заместитель директора по медицинской части ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной 

медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештатный 

специалист по первой помощи Департамента здравоохранения города Москвы 

«Реализация образовательных программ по первой помощи в сфере подготовки водителей 

транспортных средств» 

 

Шутылёва Татьяна Вячеславовна,  

президент некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация автошкол, 

преподавателей, инструкторов и водителей» 

«Технология виртуальной реальности в обучении навыкам оказания первой помощи» 

 

Гаркави Дмитрий Андреевич,  

заведующий лечебно-диагностическим отеделением №5 Клинического центра Первого Московского 

государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова 

Гаркави Андрей Владимирович, профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф 

Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

«Формирование единой системы подготовки к оказанию первой помощи» 

 

Чумаков Николай Александрович, 

доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ Петра 

Великого) 

«Двухэтапная система подготовки к действиям в экстремальных ситуациях по первой помощи» 

 

Герасютенко Сергей Владимирович, 

генеральный директор  Центра формирования навыков безопасности «РИКОН» 

«Первая помощь как система знаний» 

 

Гур Виктор Артурович, 

главный специалист учебно-методического центра  ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф 

Защита Министерства здравоохранения РФ» 

«Первая помощь в системе среднего и высшего образования» 

 

Гладилин Антон Валерьевич, 

главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями  

Главного управления МЧС России по г. Москве 

«Первая помощь в системе дополнительного образования» 

 

Калмыков Павел Игоревич, 

командир отделения №9 Пожарно-спасательной части Управления ПСО ФПС по ЦАО Главного 
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управления МЧС России по г. Москве 

«Дисциплина «Первая помощь» внутри медицинского ВУЗа: проблемы и перспективы» 

 

Марченко Дмитрий Владимирович, 

доцент  ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» 

«Первая помощь в системе охраны труда. Предложения по совершенствованию обучения основам 

оказания первой помощи на производстве» 

 

Шабанова Оксана Антоновна, 

ведущий научный сотрудник, врач хирург-эксперт ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации 

инвалидов им Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Первая помощь в системе профессиональной подготовки спасателей и пожарных. Проблемные 

вопросы и варианты развития» 

 

Узбеков Ирек Эдуардович, 

секретарь  Национального совета по Первой помощи (НСПП) 

9 октября 2020 г. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МИНЗДРАВА РОССИИ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

09:00 – 12:00 

 

Модератор: 

Дежурный Леонид Игоревич, 
главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, главный научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

1. О назначении главных внештатных специалистов Минздрава России в федеральных округах 

и вопросах взаимодействия с главными внештатными специалистами субъектов. 

2. Об утверждении составов экспертных советов по совершенствованию управления 

деятельностью по оказанию первой помощи при профильной комиссии.  

3. О создании Всероссийской общественной организации по совершенствованию первой 

помощи. 

4. Разное.  

Секция 4 

Популяризация первой помощи, пропаганда и мотивирование 

13:00-16:00 
Модератор: Закурдаева Алина Юрьевна,  

секретарь профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

направлению первая помощь, юрисконсульт ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Роль нормативно-правового регулировании в мотивировании к оказанию первой помощи» 

 

Закурдаева Алина Юрьевна,  

секретарь профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

направлению первая помощь, юрисконсульт ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

«Олимпиада Асклепий - как итоговая форма симуляционного обучения» 

 

Муравьева Алла Анатольевна, 

декан факультета среднего профессионального и довузовского образования ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России 
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«Анализ ошибок первой помощи и психологической поддержки (на примере Всероссийских 

студенческих соревнований «Человеческий фактор»)» 

 

Марченко Екатерина Витальевна, 

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела психологической подготовки  ФКУ 

Центр экстренной психологической помощи МЧС России 

«Департамент по гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

города Москвы» 

 

Дергачев Александр Владимирович, 

начальник Службы применения пожарно-спасательных сил  Департамента по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы 

«Нерешенные вопросы временной остановки наружного кровотечения на догоспитальном этапе. 

Опыт оценки конкурсной станции на Всероссийском конкурсе медицинских ВУЗов «Неотложка», 

Красноярск, 2020» 

 

Бородина Мария Александровна,   

заведующий кафедрой неотложных состояний ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-

биологического агентства» 

«Всероссийский проект МЧС России «Научись спасать жизнь!» - эффективная форма построения 

системы первой помощи в регионах. На примере Тульской области» 

 

Евсеев Андрей Владимирович, 

Ведущий специалист-эксперт управления гражданской обороны и защиты населения ГУ  МЧС России 

по Тульской области 

«Пропаганда первой помощи с использованием административных ресурсов» 

 

Иванов Юрий Олегович, 

ГКУ «Пожарно-спасательный центр», Пожарно-спасательный отряд 207 

«Первая помощь как задание на конкурсах профессионального мастерства работников 

организации Группы «ЛУКОЙЛ» 

 

Анастасия Александровна Янкевич, 

врач, преподаватель  ОЧУ ДПО «Корпоративный учебный центр» 

«Подготовка волонтеров: с нуля до инструктора первой помощи. Сложности, ошибки, решения» 

 

Ярлыкова Натали Римовна, 

руководитель проектов  АНО «Центр первой помощи и добровольчества «Вершина»,  АНО «Вершина 

первая помощь» 

«Специфика преподавания первой помощи в рамках военно-спортивного патриотического клуба 

для обучающихся 8-11 классов» 

 

Владимир Александрович Баклунин, 

учитель ОБЖ МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» 

Секция 5 

Оснащение для обучения и оказания первой помощи 

13:00-16:00 
Модератор: Дежурный Леонид Игоревич,  

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 

главный научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Оснащение для обучения и оказания первой помощи первой помощи. Возможности и 

ограничения» 

 

Дежурный Леонид Игоревич, 

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 
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Федерации, 

главный научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Материально-техническое обеспечение оказания первой помощи. Традиции и современность» 

 

Невский Константин Дмитриевич, 

заместитель генерального директора ООО «МЕДПЛАНТ» 

Мамджян Гарегин Григорьевич, 

генеральный директор ООО «МЕДПЛАНТ» 

«Использование симуляционного оборудования для популяризации знаний и умений по первой 

помощи. Актуальность и вызовы» 

 

Ильин Павел Олегович, 

специалист по симуляционному оборудованию, преподаватель по первой помощи, инструктор 

BLS/AED, заместитель генерального директора  ООО "Медтехника СПб" 

«Оборудование и оснащение для курсов по первой помощи» 

 

Позднякова Алена Андреевна, 

менеджер рекламного отдела ООО «РИПЛ» 

«Комплект первой помощи, как современная альтернатива автомобильной аптечке и 

инструмент для спасателя и волонтера» 

 

Рогожина Людмила Павловна, 

заместитель главного врача ГБУЗ Свердловской области «Территориальный центр медицины 

катастроф» 

«Аптечка первой помощи. Форма и содержание» 

 

Пащенков Федор Сергеевич, 

учредитель, руководитель рабочей группы Национального совета по первой помощи 

Секция 6 

Обучение первой помощи 

13:00-16:00 
Модератор: Неудахин Геннадий Владимирович,  

главный внештатный специалист по первой помощи Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе, 

ведущий научный сотрудник  ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

«Опыт организации и проведения инструкторских курсов» 

 

Гошокова Татьяна Владимировна, 

инструктор АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи» 

«Опыт применения различных методов обучения первой помощи в системе охраны труда» 

 

Морейно Екатерина Михайловна, 

руководитель проектов  ООО «АРИБРИС» 

Осанова Марина Викторовна, 

генеральный директор   ООО «АРИБРИС» 

Титов Анатолий Владимирович, 

внештатный инструктор-методист по первой помощи ООО«АРИБРИС» 

«Практический опыт проведения курсов повышения квалификации по первой помощи для 

преподавателей общеобразовательных школ Московской области» 

 

Тетюхин Сергей Витальевич, 

заместитель председателя Центрального совета, штатный инструктор-методист  Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» 
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«Современные тенденции в обучении само- и взаимопомощи военнослужащих Российской 

Федерации» 

 

Смирнов Дмитрий Юрьевич, 

преподаватель кафедры Организации и тактики медицинской службы  ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова»  Минобороны России (филиал, г. Москва) 

«Особенности непрерывного обучения первой помощи сотрудников органов внутренних дел» 

 

Мальцева Ольга Алексеевна, 

доцент Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 

«Организация обучения первой помощи нештатных формирований гражданской обороны 

(санитарные посты, санитарная дружина) на промышленном предприятии» 

 

Романцева Татьяна Анатольевна, 

инструктор гражданской обороны  АО «Северное промышленное объединение «Арктика» 

«Повышение квалификации преподавателей (инструкторов) первой помощи. Наш опыт и взгляд в 

будущее» 

 

Манеров Станислав Леонидович, 

директор Национального совета по первой помощи 

«Адаптация содержания курсов первой помощи к факторам производственной среды различных 

предприятий» 

 

Ловчикова Ирина Андреевна, 

Врач  БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи» 

«Особенности обучения водителей оказанию первой помощи» 

 

Дивавина Юлия Евгеньевна, 

инспектор по основной деятельности 15 Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области (15 пожарно-спасательный отряд), преподаватель  НОЧУ ДПО 

«АВТОШКОЛА», преподаватель  ПОУ Североуральская спортивно-техническая школа РО ДОСААФ 

России 

«Обучение первой помощи при МОТО ДТП, результат последних трёх лет, перспективы, 

проблемы. Развитие национального стандарта в этой области» 

 

Орловский Игнатий Владимирович, 

Исполнительный директор, инструктор-методист  Safety practice, SP (г. Москва) 

«Зачем маме первая помощь и как этому обучают женщин в Вологде» 

 

Пушкова Любовь Валерьевна, 

председатель  АНО Центр консультационной помощи и развития семей «Мама может» 

«Особенности обучения населения первой помощи в Онлайн-режиме» 

 

Пролыгина Юлия Васильевна,  

Руководитель Онлайн-школы Первой помощи  www.firstaidschool.ru 


