НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья
факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей

В Новосибирске и Новосибирской области, а также в ряде регионов Сибирского
Федерального округа, при подготовке сотрудников служб экстренного реагирования,
потенциально опасных производств и других слоев населения по вопросам оказания
первой помощи пострадавшим на месте происшествия методика доктора Бубнова В.Г.
применяется около 20 лет.
Каждое учебное мероприятие сопровождается обязательным тренингом по выполнению
приемов комплекса сердечно-легочной реанимации с применением отечественного
робота-тренажера «Гоша» – неотъемлемого атрибута учебной программы доктора
медицинских наук В.Г.Бубнова.
Многие специалисты, наблюдающие за выполнением приемов оказания первой помощи
по программам доктора В.Г., удивляются, насколько слаженно, четко и эффективно
демонстрируют свои навыки работники аварийно-спасательных формирований
потенциально опасных производств на показательных учениях,
на соревнованиях профессионального мастерства, всероссийских чемпионатах по лайфреслингу, на зачетах и экзаменах по завершению образовательных курсов с применением
элементов методики, разработанной Национальным центром массового обучения навыкам
оказания первой помощи на месте происшествия (под руководством В.Г.Бунова), которая
фактически является российской системой выживания при несчастных случаях,
чрезвычайных ситуациях и террористических актах!
В.Г. Бубновым разработан и функционирует великолепный сайт с предоставлением
электронных учебных материалов, находящихся в открытом доступе, которыми могут
воспользоваться широчайшие слои населения нашей необъятной страны.
Это беспрецедентно щедрая, безвозмездная помощь автора-разработчика всем желающим
получить важную информацию о том, как спасти жизнь человеку в ДТП, при несчастных
случаях в быту и на производстве.
Все специалисты, которые познакомились с программой В.Г.Бубнова, активно начинают
применять ее целиком или ее элементы для совершенствования своей работы в школах,
средних и высших учебных заведениях, на предприятиях и в общественных организациях.
Автору-разработчику, создателю Национального центра массового обучения навыкам
оказания первой помощи, самоотверженному труженику, доктору медицинских наук
Бубнову В.Г., получившему множество свидетельств признания его заслуг в виде наград
с международных и всероссийских выставок, признание и поддержку высшего
руководства страны, снискавшему безграничное уважение среди его коллег, учеников и
последователей, необходимо оказывать всемерную поддержку и содействие в
продвижении его разработок для сохранения самого дорого, что у нас есть – жизни и
здоровья российских граждан.
К.м.н., доцент кафедры организации здравоохранения и общественного
здоровья факультета повышения квалификации и профессиональной
переподготовки врачей ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский
университет» Минздрава России,
ученый секретарь ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии
им. Я.Л.Цивьяна» Минздрава России.
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