
Состав экспертных советов – сентябрь 2022 года 

 

Экспертный совет по совершенствованию организации обучения оказанию 

первой помощи 

 

Куратор от президиума Профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь»: Колодкин Андрей Андреевич 

 

Боева Екатерина 

Александровна 

ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией изуче-

ния перспективных симуляционных технологий НИИ общей ре-

аниматологии им. В. А. Неговского, к.м.н., доцент кафедры ане-

стезиологии и реаниматологии ФНКЦ РР 

Бородина Мария 

Александровна 

заведующая кафедрой неотложных состояний Академии постди-

пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., про-

фессор 

Варлыгин Олег  

Олегович 

руководитель проекта RescueLine (ЛинияСпасения)  

Гаркави Андрей 

Владимирович  

профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии ката-

строф Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

Гладилин Антон  

Валерьевич 

главный специалист отдела организации взаимодействия с ава-

рийно – спасательными формированиями Управления организа-

ции пожаротушения и проведения аварийно – спасательных ра-

бот Главного управления МЧС России по городу Москве, под-

полковник внутренней службы; преподаватель предмета Без-

опасность жизнедеятельности Высшей школы культурной поли-

тики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Гущин Евгений  

Владимирович 

врач-методист Учебного центра ГБУЗ «Региональный центр ме-

дицины катастроф» министерства здравоохранения Краснодар-

ского края 

Дергачев Александр  

Владимирович 

«Национальный совет по первой помощи» 

Журавский Станислав  

Валерьевич 

«Национальный совет по первой помощи» 

Исраилова Татьяна 

Анатольевна 

заместитель руководителя учебного отдела АНО ДПО 

«УКЦАСФ им. В.В. Никулина» 

Каптюшин Сергей 

Александрович 

 

спасатель 3 класса, преподаватель первой помощи, инструктор 

курса BLS provider Европейского и Национального Советов по 

реанимации 

 

Кокорин Сергей  

Иванович 

ГКУЗ Центр по координации деятельности медицинских органи-

заций Челябинской области, Министерство здравоохранения Че-

лябинской области 

Кожина Екатерина 

Анатольевна 

 

Инструктор курсов BLS provider Европейского и Национального 

советов по реанимации. Инструктор курсов первой помощи 

Emergency First Response. 



Кунафин Марат 

Саубанович 

заведующий кафедрой скорой помощи и медицины катастроф с 

курсами термической травмы и трансфузиологии ИДПО ФГБОУ 

ВО Башкирский государственный медицинский университет 

Минздрава России 

Лейтес Борис  

Леонидович 

руководитель СПб РОО Объединение добровольных спасателей 

«ЭКСТРЕМУМ» 

Мальцева Ольга  

Алексеевна 

доцент кафедры криминалистики Московского университета 

МВД России имени В.Я Кикотя, кандидат педагогических наук, 

доцент, полковник полиции 

Манеров Станислав  

Леонидович 

«Национальный совет по первой помощи» 

Марченко Дмитрий  

Владимирович 

доцент ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский 

университет» 

Минаева 

Наталья  

Владимировна 

заведующий кафедрой медицины катастроф и скорой медицин-

ской помощи ФГБОУ ВО «Рязанский государственный меди-

цинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава 

России 

 

Морейно Екатерина  

Михайловна  

руководитель проектов в ООО «АРИБРИС», инструктор-

методист программы «Первая помощь», мастер-тренер Между-

народной Федерации обществ Красного Креста и Красного По-

лумесяца, инструктор курса «Базовые реанимационные меро-

приятия с применением автоматических наружных дефибрилля-

торов Национального совета по реанимации и Европейского со-

вета по реанимации (BLS/AED) 

Осанова Марина Вик-

торовна 

генеральный директор ООО «АРИБРИС», к.м.н., член Ассоциа-

ции руководителей скорой медицинской помощи, инструктор 

Национального и Европейского советов по реанимации 

Перепелица  

Светлана  

Александровна 

профессор кафедры хирургических дисциплин Медицинского 

института ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта». 

Понявин Артемий 

Владимирович 

исполком Общероссийской общественной организации «Нацио-

нальный Дельфийский совет России» 

Попов Олег Юрьевич заведующий кафедрой внутренних болезней медицинского фа-

культета КГУ им. К.Э Циолковского, главный специалист Мин-

здрава Калужской области по первой и скорой медицинской по-

мощи 

Самойленко Валерий  

Валерьевич 

исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер Рос-

сии 

Строганова Ирина  

Серафимовна 

педагог дополнительного образования МОУ ДО ДЮЦ  г. Петро-

заводска, внештатный преподаватель МАУ ДПО ЦРО 

Татаурщикова  

Наталья  

Станиславовна 

заместитель декана по научной и организационно-методической 

работе факультета непрерывного медицинского образования 

Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 



Титов  

Анатолий Владими-

рович 

инструктор-методист программы «Первая помощь», мастер-

тренер Международной Федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца, инструктор курса «Базовые реанимаци-

онные мероприятия с применением автоматических наружных 

дефибрилляторов Национального совета по реанимации и Евро-

пейского совета по реанимации (BLS/AED) 

Чумаков Николай 

Александрович 

Политехнический университет г. Санкт-Петербурга 

Яремина Елена  

Владимировна 

специалист по обучению первой помощи АО «Петербургский 

тракторный завод», руководитель, инструктор «Первым делом» 

 

  



Экспертный совет по совершенствованию и контролю качества оснащения 

для оказания первой помощи 

 

Куратор от президиума Профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь»: Неудахин Геннадий Владимирович 

 

Варлыгин Олег  

Олегович 

руководитель проекта RescueLine (ЛинияСпасения) 

Журавский Станислав  

Валерьевич 

«Национальный совет по первой помощи» 

Зварич Андрей  

Миронович  

инструктор программы «Первая помощь», учредитель и  

сооснователь АНО «Вершина первая помощь», инструктор курса 

«Базовые реанимационные мероприятия с применением автома-

тических наружных дефибрилляторов Национального совета по 

реанимации и Европейского совета по реанимации (BLS/AED). 

Руководитель «Добровольных лесных пожарных Центрального 

региона» 

Коринный Дмитрий  

Владимирович 

«Национальный совет по первой помощи» 

Коваленко Алексей  

Анатольевич  

ГБУЗ "КССМП" г. Оренбург 

Невский Константин  

Дмитриевич 

заместитель генерального директора ООО «МЕДПЛАНТ» 

Пащенков Фёдор 

Сергеевич 

«Национальный совет по первой помощи» 

Попов Андрей Дмит-

риевич 

заместитель начальника отдела рекламы и маркетинга ООО 

«МЕДПЛАНТ» 

Руднев Сергей Алек-

сандрович  

ЧОУ ДПО «Центр Специальной подготовки Витязь» ООО НПФ 

Трансмедтех Система ДС АСС МЧС России 

Татаурщикова  

Наталья  

Станиславовна 

заместитель декана по научной и организационно-методической 

работе факультета непрерывного медицинского образования 

Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» 

Титов Анатолий Вла-

димирович 

инструктор-методист программы «Первая помощь», мастер-

тренер Международной Федерации обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца, инструктор курса «Базовые реанимаци-

онные мероприятия с применением автоматических наружных 

дефибрилляторов Национального совета по реанимации и Евро-

пейского совета по реанимации (BLS/AED) 

 

  



Экспертный совет по совершенствованию организации соревнований олимпиад, эк-

заменов и тестирований по первой помощи 

 

Куратор от президиума Профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь»: Закурдаева Алина Юрьевна 

 

Бодров Сергей  

Юрьевич 

начальник Студенческого спасательного отряда ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

Гладилин Антон Ва-

лерьевич 

главный специалист отдела организации взаимодействия с ава-

рийно – спасательными формированиями Управления организа-

ции пожаротушения и проведения аварийно – спасательных ра-

бот Главного управления МЧС России по городу Москве, под-

полковник внутренней службы; преподаватель предмета Без-

опасность жизнедеятельности Высшей школы культурной поли-

тики и управления в гуманитарной сфере (факультет) МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Залукаева Светлана 

Николаевна 

преподаватель Владивостокского базового медицинского колле-

джа, руководитель социального проекта «Научусь, Помогу. Спа-

су!» идейный вдохновитель региональных курсов первой помо-

щи, директор компании ООО «Медикал Пасифик», заместитель 

руководителя комитета в сфере здравоохранения и фармацевти-

ки общественной организации малого и среднего предпринима-

тельства «Опоры России» по Приморскому краю. 

 

Зварич Андрей  

Миронович  

инструктор программы «Первая помощь», учредитель и соосно-

ватель АНО «Вершина первая помощь», инструктор курса «Ба-

зовые реанимационные мероприятия с применением автомати-

ческих наружных дефибрилляторов Национального совета по 

реанимации и Европейского совета по реанимации (BLS/AED). 

Руководитель «Добровольных лесных пожарных Центрального 

региона» 

 

Каптюшин Сергей 

Александрович 

спасатель 3 класса, преподаватель первой помощи, инструктор 

курса BLS provider Европейского и Национального Советов по 

реанимации 

Кизиков Дмитрий 

Александрович 
«Национальный совет по первой помощи» 

Манеров Станислав  

Леонидович 
«Национальный совет по первой помощи» 

Морейно Екатерина  

Михайловна  

руководитель проектов в ООО «АРИБРИС», инструктор-

методист программы «Первая помощь», мастер-тренер Между-

народной Федерации обществ Красного Креста и Красного По-

лумесяца, инструктор курса «Базовые реанимационные меро-

приятия с применением автоматических наружных дефибрилля-

торов Национального совета по реанимации и Европейского со-

вета по реанимации (BLS/AED) 

Понявин Артемий 

Владимирович 

исполком Общероссийской общественной организации «Нацио-

нальный Дельфийский совет России» 



Раевский  

Александр  

Александрович 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач СМП (специализирован-

ная бригада 15 подстанции, Санкт-Петербург), руководитель 

Общественного движения Легион 

Строганова Ирина Се-

рафимовна 

Педагог дополнительного образования МОУ ДО ДЮЦ  

г.Петрозаводска, внештатный преподаватель МАУ ДПО ЦРО 

Тетюхин Сергей  

Витальевич 
«Национальный совет по первой помощи» 

Узбеков Ирек  

Эдуардович 
«Национальный совет по первой помощи»  

Черкунов Алексей 

Викторович  

методист государственного бюджетного образовательного учре-

ждения города Москвы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Город-

ского методического центра Департамента образования и науки 

города Москвы 



Экспертный совет по совершенствованию организации учета эффективности 

оказания первой помощи 

 

Куратор от президиума Профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь»: Гуменюк Сергей Андреевич 

 

Карпов  

Владимир Николаевич 

 

старший научный сотрудник Института горного дела им. Н.А. 

Чинакала СО РАН (г. Новосибирск), канд.техн.наук, заместитель 

председателя профкома института, преподаватель первой помо-

щи. 

 

Махновский  

Андрей Иванович 

главный внештатный специалист по первой помощи Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, научный сотрудник ГБУ СПб НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе 

Орловский Игнатий  

Владимирович «Национальный совет по первой помощи» 

Узбеков Ирек  

Эдуардович «Национальный совет по первой помощи»  

 

  



Экспертный совет по разработке проектов правил оказания расширенной 

первой помощи и предложений по комплектации медицинскими изделиями и лекар-

ственными средствами аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания рас-

ширенной первой помощи 

 

Куратор от президиума Профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь»: Дежурный Леонид Игоревич 

 

Бородина Мария 

Александровна 

заведующая кафедрой неотложных состояний Академии постди-

пломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, д.м.н., про-

фессор 

Гаркави Андрей Вла-

димирович 

профессор кафедры травматологии, ортопедии и хирургии ката-

строф Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

Дергачев Александр  

Владимирович 

«Национальный совет по первой помощи» 

Закиров Рустам Рафи-

кович 

 

заведующий отделом координации медицинской эвакуации 

ГКУЗ МО "ТЦМК" 

 

Исраилова Татьяна 

Анатольевна 
заместитель руководителя учебного отдела АНО ДПО 

«УКЦАСФ им. В.В. Никулина» 

Ковалев  

Сергей  

Александрович 

 

спасатель международного класса - водолазный врач ФКГУ 

«Государственный центральный аэромобильный спаса тельный 

отряд МЧС России» (отряд Центроспас) 

 

Лейтес Борис  

Леонидович 
руководитель СПб РОО Объединение добровольных спасателей 

«ЭКСТРЕМУМ» 

Лепетинский  

Иван Сергеевич  
главный врач ФГБУ "Морспасслужба" 

 

Махновский  

Андрей Иванович 

главный внештатный специалист по первой помощи Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, научный сотрудник ГБУ СПб НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе 

Невский Константин  

Дмитриевич заместитель генерального директора ООО «МЕДПЛАНТ» 

Осанова Марина Вик-

торовна 

генеральный директор ООО «АРИБРИС», к.м.н., член Ассоциа-

ции руководителей скорой медицинской помощи, инструктор 

Национального и Европейского советов по реанимации 

Охримова Татьяна 

Владимировна преподаватель АНО ДПО «УК-ЦАСФ им. В.В. Никулина» 

Пащенков  

Фёдор Сергеевич «Национальный совет по первой помощи» 

Попов  

Андрей Дмитриевич 
ООО «МЕДПЛАНТ», Заместитель начальника отдела рекламы и 

маркетинга 

Попов  

Виктор Петрович 
главный врач ГБУЗ ТЦМК, д.м.н. 



Попов Олег  

Юрьевич 

заведующий кафедрой внутренних болезней медицинского фа-

культета КГУ им. К.Э Циолковского, главный специалист Мин-

здрава Калужской области по первой и скорой медицинской по-

мощи 

Рогожина  

Людмила  

Павловна  

главный внештатный специалист по первой помощи Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации в Уральском феде-

ральном округе Заместитель главного врача ГБУЗ Свердловской 

области «Территориальный центр медицины катастроф» 

Руднев Сергей Алек-

сандрович  
ЧОУ ДПО «Центр Специальной подготовки Витязь», ООО НПФ 

Трансмедтех Система ДС АСС МЧС России 

Старков Алексей Сер-

геевич ФГБУ «ВЦМК «Защита» ФМБА России 

Хайтин Александр 

Львович 
добровольный спасатель командир ПСО «Экстремум», аттесто-

ванный спасатель 3-го класса  

Щепарев Иван  

Сергеевич «Национальный совет по первой помощи» 

 


