
РЕЗОЛЮЦИЯ 
(сокращённая версия) 

по итогам Всероссийской научно-практической конференции 
«Первая помощь в медицинских организациях», 

проведенной ООО «Медтехника СПб», Общероссийской общественной 
организацией «Ассоциация медицинских сестер России» и Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палатой в рамках расширенного 
заседания Комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палаты 
14-15 октября 2021 года 

 
Конференция проводилась в аудиторном формате с онлайн-трансляцией. 

В работе конференции приняли участие 22 докладчика, из них 8 кандидатов и 4 
доктора наук. Видеотрансляцию конференции через платформы Webinar.ru и 
YouTube посмотрели более 7000 участников из 77 регионов Российской 
Федерации. Конференция проходила в рамках системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования, все зарегистрированные через 
систему НМО медицинские работники получили соответствующее количество 
баллов. 

С учётом заслушанных на конференциях выступлений, докладов и 
результатов проведённого после конференции анкетирования участников, 
участники Всероссийской научно-практической конференции «Первая помощь 
в медицинских организациях» рекомендуют учитывать в деятельности 
следующее: 
1. Сложившееся в Российской Федерации нормативно-правовое 
регулирование действует на всей территории страны, в том числе и в 
медицинских организациях, поэтому на сотрудников медицинских организаций 
распространяется федеральное законодательство. Следует привести 
деятельность медицинских организаций в отношении оказания и обучения 
первой помощи в соответствии федеральным законодательством, в 
отношении норм трудового кодекса, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и требований 
профессиональных стандартов. 
2. Организовать взаимодействие с имеющейся структурой системы первой 
помощи, а именно, главными внештатными специалистами по направлению 
«Первая помощь» Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
субъектам Российской Федерации, Профильной комиссией Минздрава России 
по направлению «Первая помощь» для решения вопросов по организации 
системы первой помощи в своей организации, обучения оказанию первой 
помощи, контролю качества оснащения для оказания первой помощи, 
организация олимпиад, экзаменов и тестирований по первой помощи, 
организации учета эффективности оказания первой помощи, участия в 
разработке проектов правил оказания расширенной первой помощи и 
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формирования предложений по комплектации медицинскими изделиями и 
лекарственными средствами аптечек, укладок, наборов и комплектов для 
оказания расширенной первой помощи. 
3. В обучении первой помощи сотрудников использовать Учебно-
методический комплекс по первой помощи, разработанный Министерством 
здравоохранения РФ. Для разработки программ использовать «Примерную 
программу обучения лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать первую 
помощь», «Примерную программа дополнительного профессионального 
образования – повышения квалификации по подготовке преподавателей первой 
помощи», разработанные Министерством здравоохранения РФ. Обеспечить 
единый стандарт обучения навыкам оказания первой помощи на 
законодательном уровне, согласно Учебно-методическому комплексу (УМК), 
разработанному Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
4. Выполнять контроль над обучением и пресекать обучение первой 
помощи в полностью дистанционном формате без практических занятий с 
использованием симуляционных технологий.  
5. В медицинских организациях организовать периодическое обучение 
врачей, среднего медицинского персонала и сотрудников без медицинского 
образования на базе имеющихся симуляционных центров и классов первой 
помощи. 
6. Рассмотреть вопрос о возможном включении в профессиональный 
стандарт врачей и среднего медицинского персонала оказания первой помощи 
пострадавшим в объеме, регламентируемом Приказом Минздравсоцразвития 
России от 04.05.2012 №477н, используя УМК. 
7. На законодательном уровне внести в учебные планы медицинских 
образовательных организаций (во все уровни образования – додипломный, 
дипломный, постдипломный) дисциплину «Первая помощь», включая базовую 
сердечно-легочную реанимацию, как отдельный и обязательный учебный 
модуль. Разделы по первой помощи во всех предметах следует привести в 
соответствие с УМК и современными рекомендациями. 
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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» 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

Л.И. Дежурный 

Заместитель председателя Комитета 
по предпринимательству в сфере 
здравоохранения Санкт-
Петербургской торгово-
промышленной палаты,  
генеральный директор ООО 
«Медтехника СПб» 
 

 
 
 
_____________________________ 
 

 
 
 

М.В. Дормидонтова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Главный внештатный специалист по 
первой помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, 
заместителю директора по 
медицинской части Московского 
территориального научно-
практического центра медицины 
катастроф 
 

 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

С.А. Гуменюк 

 

Ведущий научный сотрудник ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ», секретарь профильной 
комиссии Минздрава России по 
направлению «Первая помощь» 

 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 

А.Ю. Закурдаева 

 

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» 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Г.В. Неудахин 
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Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научно-клинический 
центр реаниматологии и 
реабилитологии» (ФНКЦ РР), 
заместитель директора –руководитель 
НИИ Общей реаниматологии им. В.А. 
Неговского ФНКЦ РР 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

А.Н. Кузовлев 

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» 

 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

А.А. Колодкин 

Главный внештатный специалист 
Минздрава России в Северо-Западном 
федеральном округе по направлению 
«Первая помощь», заместитель 
главного врача ГБУ СПб НИИ скорой 
помощи им. И.И. Джанелидзе   

 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 

А.И. Махновский 

Главный внештатный специалист по 
первой помощи Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга, 
руководитель Центра аттестации и 
аккредитации, доцент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова МЗ РФ 

 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 

З.А. Зарипова 
 

 
Главный внештатный специалист по 
первой помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области, врач анестезиолог-
реаниматолог Многопрофильного 
медицинского 
учреждения «Преображенская 
Клиника» 

 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 

И.В. Костецкий 

Главный внештатный специалист 
Минздрава Иркутской области по 
первой помощи, член Байкальской 
ассоциации специалистов скорой 
медицинской помощи и медицины 
катастроф, доцент кафедры 
экстренной медицинской помощи 
ИГМУ 

 
 
 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
 
 

Д.В. Марченко 



 
5 

РЕЗОЛЮЦИЯ по итогам Всероссийской научно-практической конференции 
«Первая помощь в медицинских организациях» 14-15 октября 2021 года 

 


