
Протокол проведения заседания профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по направлению «Первая помощь» 

 (08 октября 2021 г.) 

 

08 октября 2021 г. состоялось заседание профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению 

«Первая помощь» в режиме видеоконференцсвязи (далее – профильная 

комиссия) под председательством главного внештатного специалиста по первой 

помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктора медицинских наук Л.И. Дежурного. 

На заседании профильной комиссии прошло обсуждение следующих 

вопросов:  

1. О внесении изменений в статью 31 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

части предоставления возможности оказания первой помощи в большем объеме 

(в том числе с использованием лекарственных препаратов). 

2. О разработке проектов (шаблонов) Правил оказания первой помощи.  

3. О целесообразности включения отдельных мероприятий в перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н. 

4. О создании Всероссийской общественной организации «Российское 

общество первой помощи». 

5. Разное. 

По первому вопросу выступил: 

Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России 

Л.И. Дежурный. 

Решили: 



Считать целесообразными изменения и дополнения, предложенные 

Минздравом России в законопроект № 466977-7 "О внесении изменений в 

статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»". 

По второму вопросу выступил: 

Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России 

Л.И. Дежурный. 

Решили: 

Создать рабочую группу по разработке проектов (шаблонов) Правил 

оказания первой помощи. 

По третьему вопросу выступили: 

заместитель директора – руководитель НИИ общей реаниматологии  

им. В.А. Неговского ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр 

реаниматологии и реабилитологии» А.Н. Кузовлев, преподаватель кафедры 

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

С.М. Кирова» Минобороны России В.А. Рева, главный внештатный специалист 

по первой помощи Минздрава России Л.И. Дежурный.  

Решили: 

1. Исключить из протокола заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению 

«Первая помощь», состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи 24 июня 2021 

г., решение по п. 1.6 пятого вопроса, согласно которому не рекомендовалось для 

оказания первой помощи использование средств обратной связи при давлении 

руками на грудину пострадавшего при проведении сердечно-легочной 

реанимации. 

2. Не рекомендовать для оказания первой помощи следующие 

мероприятия: 

2.1.1. Воздействие на болевые точки для проверки сознания. 

3. Рекомендовать как целесообразные особенности выполнения 

мероприятий по оказанию первой помощи:   



3.1.  Использование средств обратной связи при давлении руками на грудину 

пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации. 

3.2. Использование алгоритма сердечно-легочной реанимации: 

 

 

4. Считать целесообразным разработку комплекса мер, направленных на 

популяризацию в обществе важности остановки кровотечений.  



5. Создать рабочую группу по подготовке проекта рекомендаций по 

временной остановке кровотечений, включая проект алгоритма временной 

остановки кровотечений. 

 

По четвертому вопросу выступила: 

секретарь профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь» А.Ю. Закурдаева.  

Решили: 

Считать целесообразной дальнейшую работу по государственной 

регистрации в Минюсте России Всероссийской общественной организации 

«Российское общество первой помощи» и созданию региональных отделений 

организации. 

По пятому вопросу выступили: 

главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России    

Л.И. Дежурный, заместитель председателя профильной комиссии А.А. 

Колодкин и другие. 

Решили: 

Секретарю профильной комиссии Закурдаевой А.Ю. разослать членам 

профильной комиссии для использования в работе письмо главного 

внештатного специалиста по первой помощи Минздрава России Л.И. 

Дежурного «Об особенностях оказания первой помощи в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», соответствующие рекомендации 

Европейского совета по реанимации (European Resuscitation Council COVID-19 

Guidelines), а также материалы по World restart a heart day (Запусти сердце). 

 

 

С уважением, 
Председатель профильной комиссии, 

главный внештатный специалист 

по первой помощи Минздрава России,  

главный научный сотрудник  

ФГБУ «ЦНИИОИЗ», д.м.н.                    

 

 

Дежурный Л.И. 

  


