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ПРОГРАММА 

3-й Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Первая помощь 2021» 

г. Москва, 7-8 октября 2021 г. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России 

Федеральный центр медицины катастроф ФГБУ «Национальный медико-хирургический 

Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

 

7 октября 20210г. 

Подключение участников 

9:00-10:00 по Московскому времени 

Открытие конференции  

10:00-10:30 по Московскому времени 

 

Стародубов Владимир Иванович, 

научный руководитель ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

 

Деев Иван Анатольевич, 

заместитель директора по организации здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России 

 

Замятин Михаил Николаевич, 

директор Федерального центра медицины катастроф ФГБУ «Национальный медико-

хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

 

Карпов Олег Эдуардович, 

генеральный директор ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России 

 

Приветствие: 

 

Гриднев Олег Владимирович, 

заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 

 

Багненко Сергей Федорович, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России, ректор 

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова» Минздрава России 

 

Бояринцев Валерий Владимирович, 

заместитель начальника главного медицинского управления Управления делами Президента 

Российской Федерации 

 

Шойгу Юлия Сергеевна, 

директор ФКУ «Центр экстренной психологической помощи» МЧС России 
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Пленарное заседание 

10:30-13:00 по Московскому времени 

Модераторы: Дежурный Леонид Игоревич, Неудахин Геннадий Владимирович, 

Колодкин Андрей Андреевич 

«10 лет 31 статье «Первая помощь» 323-ФЗ. Что было, что стало, что будет!» 

 

Дежурный Леонид Игоревич, 

главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России,  

главный научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

«Новое в законодательстве о первой помощи, в том числе изменения в сфере охраны труда, 

статусе спасателей, оснащении для оказания первой помощи» 

 

Закурдаева Алина Юрьевна, 

секретарь профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь», 

ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

«Ситстема обучения первой помощи Российского Красного Креста» 

 

Савчук Павел Олегович, 

Председатель Российского Красного Креста 

«Первая помощь в Российской Федерации – переход на доказательную платформу» 

 

Кузовлев Артем Николаевич, 

заместитель директора-руководитель НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского 

ФНКЦ РР, заведующий кафедрой анестезиологии-реаниматологии ИВДПО ФНКЦ РР 

«Остановка наружного кровотечения: мифы и реальность» 

 

Рева Виктор Александрович, 

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

академия имени С.М. Кирова» Минобороны России 

Самохвалов Игорь Маркеллович, 

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

имени С.М. Кирова» Минобороны России 

«Первая помощь при несчастных случаях на производстве» 

 

Махновский Андрей Иванович, 

главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, 

заместитель главного врача ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе (по скорой медицинской помощи) 

«Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий. Опыт волонтеров-медиков в 

развитии направления» 

 

Якунчикова Мария Сергеевна, 

Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» 

 

Перерыв 

13:00-14:00 по Московскому времени 
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Пленарное заседание 

14:00-17:00 по Московскому времени 

Модераторы: Неудахин Геннадий Владимирович, Колодкин Андрей Андреевич,  

Дежурный Леонид Игоревич 

«Обзор новых составов аптечек и укладок первой помощи. Принципы формирования и 

использования» 

 

Неудахин Геннадий Владимирович, 

главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в Центральном 

федеральном округе, 

ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, 

врач-методист ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр 

медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы» 

«Обучение оказанию первой помощи в высших и средних учебных заведениях: 

преподаватели и студенты» 

 

Зарипова Зульфия Абдулловна, 

главный внештатный специалист по первой помощи Комитета по здравоохранению г. Санкт-

Петербурга, 

руководитель Центра аттестации и аккредитации, доцент кафедры анестезиологии и 

реаниматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава России 

«Ранняя диагностика и начало терапии – основа лечения сепсиса» 

 

Шляпников Сергей Алексеевич, 

руководитель отдела хирургических инфекций ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе 

«Опыт подготовки первого выпуска «Инструкторов Первой помощи» в Академии 

гражданской защиты МЧС России» 

 

Авитисов Павел Викторович, 

заведующий кафедрой медико-биологической и экологической защиты Академии гражданской 

защиты МЧС России 

Дзуцев Алик Хазбиевич, 

старший преподаватель кафедры медико-биологической и экологической защиты Академии 

гражданской защиты МЧС России 

«Современные проблемы обучения первой помощи в силовых структурах» 

 

Катулин Артем Николаевич, 

руководитель специальных проектов Группы Компаний «Калашников» 

«Учебный предмет "Первая помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии" в проекте приказа Минпросвещения России об утверждении новых 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств» 

 

Шутылёва Татьяна Вячеславовна,  

президент некоммерческого партнерства «Межрегиональная ассоциация автошкол, 

преподавателей, инструкторов и водителей» 
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«Мобильный экзаменационный комплекс по приёму практического экзамена по первой 

помощи у кандидатов водители транспортных средств» 

 

Гайнутдинов Рамиль Талгатович, 

председатель совета директоров «Эйдос -инновации» 

«Первая помощь: Что? Где? Когда? И что мне за это будет?» 

 

Попов Олег Юрьевич, 

главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи и первой помощи 

Министерства здравоохранения Калужской области, 

доцент кафедры неотложных состояний Академии постдипломного образования ФГБОУ ФНКЦ 

ФМБА России и кафедры медицины катастроф ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»,  

Бородина Мария Александровна,  

заведующая кафедрой неотложных состояний Академии постдипломного образования ФГБОУ 

ФНКЦ ФМБА России, профессор кафедры медицины катастроф ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

«Проект "Спасатель рядом". Сделаем мир безопаснее!» 

 

Самойленко Валерий Валерьевич, 

главный медицинский эксперт проекта «Спасатель.Рядом», член Объединения добровольных 

спасателей ЭКСТРЕМУМ, исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России 

«Научное обоснование комплекса мероприятий по организации учета 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 

«Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса» 

 

Гуменюк Сергей Андреевич, 

главный внештатный специалист по первой помощи Департамента здравоохранения города 

Москвы, заместитель директора по медицинской части ГБУЗ особого типа «Московский 

территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Гуськова Ольга Владимировна, 

заведующая организационно-методическим отделом по медицине катастроф и первой помощи 

– врач-методист ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр 

медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы» 
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8 октября 2021 г. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ  

МИНЗДРАВА РОССИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

11:00-13:00 по Московскому времени 

Модераторы: 

Дежурный Леонид Игоревич, 

главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России, 

главный научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

Закурдаева Алина Юрьевна,  

секретарь профильной комиссии Минздрава России по направлению «Первая помощь», 

ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

1. О внесении изменений в 31 статью 323-ФЗ. 

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.  

Пленарное заседание 

14:00-17:00 по Московскому времени 

Модераторы: 

Колодкин Андрей Андреевич, Дежурный Леонид Игоревич, Неудахин Геннадий Владимирович 

Тема доклада уточняется 

 

Колодкин Андрей Андреевич, 

главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в Южном федеральном 

округе и министерства здравоохранения Краснодарского края, 

заместитель диренктора по медицинской части Федерального центра медицины катастроф 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

«Инструктаж первой помощи в условиях пандемии. Трудности и пути их преодоления» 

 

Вершиловский Эдуард, 

B.EMS, MPH , клинический директор «PerSys Medical» (г. Тель-Авив, Израиль) 

«Направления профессионального развития преподавателей первой помощи» 

 

Гошокова Татьяна Владимировна, 

преподаватель первой помощи, инструктор Национального совета по реанимации, директор 

ООО «Центр современного обучения первой помощи» 

«Первая помощь» - как отдельная дисциплина в медицинском вузе: современный взгляд на 

проблему» 

 

Марченко Дмитрий Владимирович, 

главный внештатный специалист по первой помощи Иркутской области, 

доцент кафедры экстренной медицинской помощи ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

медицинский университет» 

«Пропаганда и популяризация учения о первой помощи. Что нужно и как быть?» 
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Ильин Павел Олегович, 

руководитель учебного центра ООО «Медтехника СПб», преподаватель по первой помощи, 

инструктор Национального совета по реанимации, эксперт Комитета по предпринимательству в 

сфере здравоохранения Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты по направлению 

«Развитие системы первой помощи, рынка симуляционного оборудования и образования» 

«Анализ учебных программ по первой помощи в водолазных школах России» 

 

Ковалев Сергей Александрович, 

врач по водолазной медицине ФКГУ Государственный центральный аэромобильный 

спасательный отряд Центроспас МЧС России, спасатель международного класса 

«Расширенная первая помощь на горнолыжном комплексе: оформление типовых 

документов» 

 

Старков Алексей Сергеевич, 

главный специалист отдела методического обеспечения Центра управления и методического 

обеспечения деятельности службы медицины катастроф ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. 

А.И.Бурназяна» ФМБА России 

«Подготовка команд студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой 

помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор» - как составляющая 

системы первой помощи в регионе» 

 

Евсеев Андрей Владимирович,  

психолог Главного управления МЧС России по Тульской области, инструктор первой помощи 

«Медицинские изделия для оказания первой помощи. Особенности применения при 

отработке навыков» 

 

Невский Константин Дмитриевич, 

заместитель генерального директора ООО «МЕДПЛАНТ», член Всероссийского общественного 

Совета медицинской промышленности 

«Социокультурные аспекты оказания первой помощи» 

 

Манеров Станислав Леонидович, 

директор Национального совета по первой помощи, генеральный директор ГК «Пространство 

Безопасности» 

«Разработка оценочных средств для профстандартов в рамках НОК, касающихся Первой 

помощи» 

 

Узбеков Ирек Эдуардович,  

спасатель международного класса, специалист по проведению аварийно-спасательных работ 

«УКЦАСФ им.В.В.Никулина», инструктор Первой помощи, секретарь Национального Совета 

по Первой помощи 

«Травмы ныряльщика. Оказание первой помощи» 
 

Микрюков Дмитрий Сафарович, 

руководитель Центра подготовки спасателей на воде «Акваспас» г. Челябинск 


