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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы нормативно-правово-
го регулирования оказания первой помощи, в том числе мотиви-
рующие и демотивирующие факторы законодательства, вопросы 
оказания медицинской помощи в образовательном учреждении, 
приводятся примеры мероприятий посвященных оказанию пер-
вой помощи, а также проблемы, существующие в области обуче-
ния методикам оказания первой помощи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нормативно-правовые акты, первая по-
мощь, медицинская помощь, неотложные состояния, медицинская 
помощь в образовательном учреждении.
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Первой помощью называют мероприятия, проводимые людьми, 
не владеющими медицинскими знаниями и навыками, непо-

средственно на месте происшествия при наличии у пострадавших 
различных неотложных состояний и повреждений. Цель оказания 
первой помощи — устранение потенциально опасных для жизни 
и здоровья факторов, поддержание основных жизненно важных 
функций систем организма, а также предупреждение возникнове-
ния осложнений, угрожающих пострадавшему. Важно подчеркнуть, 
что оказание первой помощи подразумевает не лечение пострадав-
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ших, а лишь оказание различных мер, которые способны поддер-
жать жизнь в организме человека, не дать ему умереть до прибытия 
бригады скорой помощи. Необходимо обратить внимание на разли-
чия определений первой помощи и медицинской помощи, два этих 
термина ни в коем случае нельзя путать, так как оказание медицин-
ской помощи является компетенцией только медицинских работни-
ков. К медицинской помощи относят:

■ первичную медико-санитарную помощь;
■ специализированную, в том числе медицинскую помощь с ис-

пользованием высоких технологий;
■ скорую, в том числе специализированную медицинскую по-

мощь;
■ паллиативную медицину.
Со времен Советского Союза методики оказания первой помощи, 

прежде всего, рассматривались и совершенствовались в условиях 
развития военной медицины. А уже из этой авторитетной отрасли 
основные принципы первой помощи заимствовались для создания 
систем гражданской обороны и медицины катастроф. При этом эле-
менты уже существующих методик могли адаптироваться и видоиз-
меняться в ходе разработки различных нормативно-правовых актов, 
программ по обучению первой помощи, а также различной учебно-
методической литературы. Все это привело к отсутствию унифици-
рованной системы по обучению оказания первой помощи. Так, даже 
в пределах одного министерства, существуют различные рекоменда-
ции по данному вопросу. В результате исследования учебно-методи-
ческой литературы, рекомендованной отдельными подразделениями 
МЧС России, было выявлено существенное количество недостатков:

1) Отсутствие единого подхода к оказанию мероприятий первой 
помощи при схожих обстоятельствах.

Пример: в 3-х различных пособиях предлагаются не соответству-
ющие друг другу методики оказания сердечно-легочной реанимации. 
То есть указаны различные соотношения между количеством вдохов 
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и надавливаний на грудную клетку, при этом также указаны различ-
ные способы постановки рук. В некоторых случаях, отсутствует опи-
сание техники выполнения СРЛ.

2) Употребление в тексте пособия терминов, не использующихся 
в настоящее время, или даже противоречащих современным норма-
тивно-правовым актам. Иногда в пределах одного учебника исполь-
зуются как современные, так и устаревшие понятия, в результате 
чего, возникает путаница в определениях.

Пример: использование определений доврачебная помощь, неот-
ложная помощь, экстренная помощь, первая помощь.

3) Наличие советов по оказанию первой помощи, не использую-
щихся в данный момент, а также рекомендаций, которые могут стать 
угрозой жизни и здоровья пострадавшего.

Пример: дана рекомендация к действиям в случае потери постра-
давшим сознания: «…Если больной без сознания, необходимо принять 
меры, предупреждающие западение корня языка. В этом случае нужно 
выдвинуть ему нижнюю челюсть вперед, пальцами захватить язык и 
прикрепить его металлической булавкой к коже подбородка…»

4) Наличие рекомендаций, не соответствующих объемам оказа-
ния первой помощи, прописанным в законодательстве, в определен-
ных нормативно-правовых документах.

Пример: рекомендации по использованию при проведении меро-
приятий первой помощи таких средств, как алкоголь и медицинские 
препараты («…дать обезболивающее (…водка 100-150г)…»; «…По-
лезно вместе с питьем дать больному 2 таблетки анальгина или аспи-
рина, бутадиона и 1 таблетку димедрола, а также 20 капель корвалола, 
валокордина или кордиамина, настойки валерианы, таблетку валидо-
ла под язык…»). 

5) Использование в тексте пособий советов, эффективность ко-
торых не доказана и которые не соответствуют общепринятым 
рекомендациям.

Пример: использование различных средств народной медицины.
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6) Употребление сложных, узкоспециализированных понятий, тер-
минов, что также приводит к сложностям при понимании методик 
оказания первой помощи.

Пример: употребление медицинской терминологии («брадикар-
дия», «цианоз», «пневмоторакс», «асептика»).

Исходя из вышесказанного, становится очевидной проблема от-
сутствия единообразия в обучении методикам оказания первой 
помощи, а, следовательно, и проблема снижения эффективности 
в совершенствовании всей системы первой помощи. Во избежание 
подобных неточностей, составителям учебно-методических пособий 
необходимо консультироваться непосредственно с российским за-
конодательством, а также с практическими пособиями и памятками 
МЧС России. 

В Российской Федерации было принято огромное количество раз-
личных нормативно-правовых актов, как на местном, так и на феде-
ральном уровне, в т.ч. различных должностных инструкций. Содер-
жание этих документов можно условно разбить на две части. 

1) В первой содержатся рекомендации по проведению меропри-
ятий, необходимых для приема на работу, требований к ра-
ботникам. Например, можно встретить такие формулировки: 
необходимо провести инструктаж по основам техники без-
опасности и первой помощи, необходимо провести проверку 
знаний сотрудника по основам оказания первой помощи, ре-
гулярно проводить тестирования знаний по основам первой 
помощи, обеспечить прохождение сотрудниками курсов по 
оказанию первой помощи. Но при этом в инструкции не со-
держится информация ни об объеме знаний, необходимых со-
труднику, ни о форме контроля этих знаний.

2) Во второй части, как правило, содержатся указания на совер-
шение каких-либо действий в случае происшествия. Но указа-
ния часто носят лишь формальный характер, например: выз-
вать скорую, оказать первую помощь, сообщить начальству 
о происшествии. Таким образом, в данных документах, есть 
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лишь упоминание об оказании первой помощи, но при этом, 
нет никакого алгоритма действий в той или иной ситуации, к 
тому же, нет ссылок на источники, в которых можно ознако-
миться с методикой проведения необходимых мероприятий.

Таким образом, нормативно-правовые документы, регламентиру-
ющие деятельность работников различных профессий, не содержат 
необходимую информацию о правилах, методах, объеме оказывае-
мой первой помощи и, следовательно, не уполномочивают сотрудни-
ков на оказание первой помощи.

Особое место в вопросе оказания первой помощи занимают со-
трудники экстренных служб, не имеющие медицинского образо-
вания, но при этом часто участвующие в ликвидации последствий 
различных происшествий, в т.ч. и с наличием пострадавших. К этой 
категории можно отнести сотрудников таких служб, как МЧС, МВД и 
др. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность данных 
служб, содержат указания на необходимость наличия аптечки первой 
помощи и уполномочивают сотрудников данных служб на оказание 
первой помощи. Но при этом данные акты также не содержат других 
необходимых указаний в вопросе оказания первой помощи. 

В наиболее сложном положении оказались сотрудники МЧС Рос-
сии, т.к. по роду деятельности они часто находятся в ситуациях, в 
которых пострадавшим необходима медицинская помощь, которую 
они не могут получить в необходимое время. Ранее эта проблема ре-
шалась благодаря наличию в составе штата МЧС врачей и фельдше-
ров, обеспечивающих необходимую медицинскую помощь на месте 
происшествия. Но с 2011 года, в связи с соответствием закону № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее — закон № 323-ФЗ), на оказание медицинских услуг, в т.ч. ме-
дицинской помощи, имеют права лишь медицинские организации, 
имеющие лицензию на деятельность в этой сфере. МЧС не является 
медицинской организацией и, следовательно, не имеет права держать 
штатных сотрудников с медицинским образованием для обеспечения 
медицинской помощи на месте происшествия. 
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Таким образом, актуальным является вопрос о совершенствова-
нии нормативно-правовой базы, регулирующей оказание первой по-
мощи. В том числе необходимость законов, уполномочивающих гра-
ждан на оказание первой помощи и содержащих регламент оказания 
первой помощи.

В целях усовершенствования нормативно-правовых актов, регу-
лирующих оказание первой помощи Минздрав России совместно с 
МВД РФ, МЧС РФ и Общественной молодежной палатой внесли из-
менения и дополнения в федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Одним из важ-
ных изменений является разделение первой помощи на 3 вида: базо-
вая, расширенная и первая помощь в особых случаях. 

1) Базовая первая помощь регламентируется Приказом от 04 мая 
2012 г. № 477-н «Об утверждении перечня состояний, при ко-
торых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 
оказанию первой помощи» (далее — Приказ № 477). Именно 
данный приказ устанавливает четко ограниченный список ситу-
аций, в которых необходимо оказание первой помощи. А также 
регламентирует алгоритм необходимых действий в различных 
ситуациях. Важно заметить, что вышеуказанный нормативно-
правовой акт уполномочивает абсолютно всех граждан на оказа-
ние первой помощи, а приведенный в нем список мероприятий 
считается базовым, не требующим специальной подготовки.

2) Расширенная первая помощь предполагает возможность ис-
пользования дополнительных медицинских изделий при ока-
зании первой помощи (например, автоматический дефибрил-
лятор; медицинские мобилизационные шины и воротники; 
спинальный щит; дыхательный мешок для проведения ручной 
искусственной вентиляции лёгких; прибор контроля качества 
непрямого массажа сердца) при состояниях, утвержденных в 
Приказе № 477. Необходимо подчеркнуть, что медицинские 
препараты при оказании первой расширенной помощи катего-
рически запрещается использовать. 
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3) Первая помощь в особых случаях подразумевает проведение 
мероприятий, в т.ч. с использованием медицинских препара-
тов, в условиях отсутствия сотрудников, имеющих медицин-
ское образование. Особый случай предполагает ситуацию, в 
которой медицинская помощь откладывается на неопределен-
но долгий срок, либо отсутствует возможность ее оказания. 
Важным дополнением является то, что данный вид первой по-
мощи может оказываться и при состояниях, не предписанных 
Приказом № 477. 

Дифференцировка первой помощи на три категории позволяет 
регламентировать действия граждан в ситуациях различной слож-
ности и повышает шансы пострадавших выжить до прибытия бри-
гады скорой помощи и оказания квалифицированной медицинской 
помощи. 

В настоящее время также является актуальным вопрос о степени 
осведомленности граждан в сфере оказания первой помощи. По ре-
зультатам опроса 2310 респондентов, на вопрос о том, кто обязан 
принять участие в проведении мероприятий первой помощи (при 
условии возможности выбора нескольких ответов одновременно), 
1567 человек, т.е. 67,8%, считают, что оказание первой помощи входит 
в обязанности граждан, обладающих профессиональной подготов-
кой (вне зависимости от наличия высшего или среднего специаль-
ного медицинского образования), 1262 человека — 54,6% ответили, 
что оказание первой помощи — компетенция бригады скорой помо-
щи и граждан с медицинским образованием, и всего 907 человек, т.е. 
39,3% считают оказание первой помощи обязанностью всех граждан 
без исключения. Исходя из данных вышеуказанного опроса, можно 
судить о недостаточной осведомленности граждан в сфере оказания 
первой помощи, т.е. большое количество людей просто не считают, 
что оказание первой помощи входит в их компетенции. В то время, 
как закон № 323-ФЗ регламентирует обязанности и права всех гра-
ждан РФ по вопросу оказания первой помощи, в т.ч. уполномочивает 
всех без исключения на ее оказание. 
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Другим важным фактором, влияющим на решение людей об ока-
зании или неоказании первой помощи, является боязнь ответствен-
ности в случае причинения вреда здоровью пострадавшего или его 
гибели. Большую роль в этом случае играет, опять же, низкая осве-
домленность граждан в сфере законодательства, регулирующего во-
просы по оказанию первой помощи. Так, в статьях Гражданского и 
Уголовного кодексов РФ, а также в статье Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях утверждено понятие крайней необхо-
димости. Согласно действующему законодательству неумышленное 
причинение вреда здоровью пострадавшего при оказании мероприя-
тий первой помощи не считается правонарушением, т.к. является де-
янием, совершенным в ситуации крайней необходимости, а, следова-
тельно, субъект причинивший вред освобождается от юридической 
ответственности. Статьи эти напрямую связаны с Конституций РФ, 
а именно со статьей 2, согласно которой жизнь и здоровье человека 
признаются высшей ценностью, и в случае крайней необходимости, 
проведение мероприятий по оказанию первой помощи направлены 
на их сохранение и обеспечение.

Кроме того, в законодательстве РФ существует система поощре-
ний для граждан, на месте происшествия оказавших первую помощь 
пострадавшим. Так, оказание первой помощи будет являться смяг-
чающим обстоятельством при вынесении судом решения о степени 
виновности и, соответственно, о мере наказания. Гражданам следует 
осознавать, что своевременное оказание первой помощи не только 
повысит шансы пострадавшего на скорейшее выздоровление, но и 
сыграет положительную роль для того, кто причинил умышленно 
или нет вред здоровью пострадавшего (например, в результате до-
рожно-транспортного происшествия). 

Нельзя забывать также о статьях УК РФ, регламентирующих от-
ветственность за неоказание первой помощи или оставление в опас-
ности. А именно:

1) Статья 124 «Неоказание помощи больному» предписывает на-
казание в виде штрафа, исправительных работ, лишения права 
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заниматься определенной деятельностью, либо занимать ка-
кую-либо должность, ареста, лишения свободы за неоказание 
помощи лицом, которое в соответствии с законом, обязано 
было оказать первую помощь, если на то не было уважитель-
ных причин. Мера наказания устанавливается в соответствии 
с тяжестью вреда, причиненного здоровью в результате бездей-
ствия виновного лица. 

2) Статья 125 «Оставление в опасности» также предписывает на-
казание в виде штрафа, исправительных работ, лишения права 
занимать определенную должность или право заниматься опре-
деленной деятельностью, ареста, лишения свободы. Наказание 
также варьируется в зависимости от тяжести причиненного 
здоровью пострадавшего вреда. Наказание предполагается за 
оставление в опасной для жизни и здоровья ситуации лица, ко-
торое не имеет возможности самостоятельно позаботиться о 
себе по ряду причин. Сюда же включается неоказание помощи 
в случае, если виновный имел возможность оказать первую по-
мощь и был обязан проявлять заботу о пострадавшем.

Исходя из вышесказанного, абсолютно очевидной становится про-
блема нормативно-правового регулирования в сфере оказания первой 
помощи. Причем актуальность касается не только создания соответст-
вующих нормативно-правовых актов и совершенствования системы, 
но также необходимости просвещения граждан по данному вопросу, а 
также создания унифицированной системы преподавания методик по 
оказанию первой помощи и единой учебно-методической базы. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477-н «Об 
утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи», При-
ложение № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477-н опреде-
ляет перечень состояний, при которых оказывается первая помощь:

1. Отсутствие сознания;
2. Остановка дыхания и кровообращения;
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3. Наружные кровотечения;
4. Инородные тела в верхних дыхательных путях;
5. Травмы различных областей тела;
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового 

излучения;
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких темпе-

ратур;
8. Отравления.
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи (в ред. При-

каза Минздрава России от 07.11.2012 г. № 586-н) указан в Приложе-
нии № 2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477-н. Также мож-
но найти необходимую по рассматриваемой проблеме информацию в 
следующих источниках: 

■ Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья в Российской Федерации»;

■ Федеральный закон от 21 декабря1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

■ Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;

■ Федеральный закон от 14 июля 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»;

■ Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»;
■ Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006-2012 гг.»;
■ Приказ Минздрава РФ от 26 марта 1999 г. № 100 «О совершен-

ствовании организации скорой медицинской помощи населе-
нию Российской Федерации»;

■ Практические пособия МЧС России по оказанию первой помо-
щи (2015 г.); 

■ Памятка об экстренной допсихологической помощи (2012 г.).
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В нашей стране проводится множество мероприятий, посвящен-
ных оказанию первой помощи. Так, 16 октября 2018 г. прошел уже 
VI Международный WorldRestart a HeartDay, 2018.

Перевести на русский язык можно, как «Международный день пе-
резапуска сердца». Основная задача этого дня, запущенного в 2013 
году Европейским советом по реанимации — это популяризация 
важности помощи людям с остановкой сердца, обучение простей-
шим навыкам сердечно-легочной реанимации при остановке сердца 
всего населения земного шара. 

Международный согласительный комитет по реанимации (ILCOR) 
в 2018 г. поддержал WorldRestart a HeartDay, чтобы поощрить массо-
вое обучение навыкам сердечно-легочной реанимации в глобальном 
масштабе.

Ежегодно 350 000 европейцев страдают от внебольничной оста-
новки сердца. Остановка сердца может произойти, где угодно, напри-
мер, на улице, на работе или во время занятий физическими упраж-
нениями. 

К сожалению, подавляющее большинство случаев происходит 
дома, где члены семьи являются единственными свидетелями и един-
ственными, у кого есть шанс спасти своих близких.

Проведение базовой СЛР окружающими людьми увеличивает вы-
живаемость в два-три раза, однако сегодня это происходит только в 
одном из пяти случаев остановки кровообращения. Вот почему се-
годня менее 10 из этих пациентов выживают. Увеличение этого пока-
зателя может спасти 100 000 жизней в год в Европе. 

Число тех, кто стал свидетелем внезапной остановки сердца и на-
чал проведение базовой СЛР, широко варьирует по всей Европе: в 
провинции Андалусия в Испании это число достигает 12%, в Герма-
нии — 15%, очень высокие показатели в Нидерландах (61%) и Шве-
ции (59%). Фактическая выживаемость варьируется в зависимости от 
условий и в некоторых странах достигает 6%, тогда как в странах с 
отличной репутацией в выполнении базовой СЛР, таких как Нидер-
ланды и Норвегия, показатель выживаемости достигает 40%.
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В 2018 г. Национальный совет по реанимации России поставил 
цель охватить мастер-классами более 55 000 человек. ГК «Прост-
ранство Безопасности», совместно с Военно-спортивной лигой 
«ДОСААФ» России провели для студентов Московского Педагоги-
ческого Государственного Университета мастер-классы по совре-
менной сердечно-легочной реанимации. Студенты второго курса, 
получили как теоретические знания, так и отработали умение про-
водить СЛР как взрослым, так и детям. Данные навыки особенно 
важны для будущих педагогов, так как большая часть их работы — 
это работа с детьми и подростками, а также взаимодействие с их 
родственниками, зачастую преклонного возраста. 

Программа дня состояла из двух блоков. В первую очередь пре-
подаватель Национального совета по реанимации, генеральный 
директор ГК «Пространство Безопасности» Станислав Леонидович 
Манеров провел установочный семинар для инструкторов первого и 
второго потока Военно-спортивной лиги «ДОСААФ». Были рассмо-
трены аспекты современной сердечно-легочной реанимации. Ее те-
оретические основы и, еще раз отработаны, практические навыки 
проведения СЛР. Разобраны особенности оказания первой помощи 
в России с учетом действующего законодательства и схем взаимодей-
ствия с экстренными службами. 

Во второй части особое внимание было уделено методике быст-
рого и эффективного обучения с использованием четырехэтапного 
метода преподавания.

Первый этап — это показ инструктором правильных действий 
без объяснений своих действий. В контексте обучения проведению 
Сердечно-легочной реанимации это:

1) оценка места происшествия с точки зрения безопасности,
2) определение наличия сознания, проходимости дыхательных 

путей и наличия пульса,
3) грамотный вызов помощи,
4) проведение сердечно-легочной реанимации по современным 

стандартам.
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Второй этап четырехэтапного метода, это повторение первого 
этапа, но уже с попутным объяснением инструктором своих дейст-
вий и ответом на вопросы.

Третий этап — повторение одним или двумя участниками пра-
вильного порядка проведения СЛР, следуя указаниям группы.

В четвертом этапе каждый участник самостоятельно отрабаты-
вает умение проводить сердечно-легочную реанимацию. 

Так же инструкторы разобрали особенности преподавания обо-
значенной методики для возрастной группы 18–25 лет. Таким обра-
зом было подготовлено 14 инструкторов, которые в дальнейшем смо-
гут обучать население проведению сердечно-легочной реанимации 
по современным стандартам. 

Руководством МПГУ для мастер-класса было предоставлено место, 
наиболее отвечающее общей задаче WorldRestart a HeartDay, 2018. Это 
холл второго этажа, что позволило научить не только приглашенных 
студентов второго курса, но и привлечь внимание студентов других 
курсов и сотрудников института, проходящих по своим делам. 

В начале мастер-класса для студентов инструктор-методист, пре-
подаватель курсов первой помощи С.Л. Манеров провел первые два 
этапа обучения. Показ правильных действий при обнаружении по-
страдавшего и проведение сердечно-легочной реанимации без объ-
яснений. Напомним, что основная задача этого этапа заложить визу-
альный образ, на который слушатели потом могут ориентироваться 
во время самостоятельных действий.

И второй этап — показ действий с подробным объяснением и 
ответами на вопросы. Во время этого этапа были так же объясне-
ны особенности проведения СЛР детям и утопленникам. Световая 
индикация кровотока сосудов головного мозга на манекене фирмы 
Brayden позволила инструктору наглядно показать, что происходит 
при проведении СЛР, а студентам увидеть результат правильных и 
ошибочных действий. 

Перед третьим и четвертым этапах четырехэтапного обучения, 
студенты были объединены в группы по 3–6 человек и под контр-
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олем инструкторов Военно-спортивной лиги ДОСААФ отрабо-
тали проведение сердечно-легочной реанимации на современных 
манекенах. Были задействованы манекены таких фирм как AMBU, 
Laerdal и Brayden, являющиеся наиболее востребованными в мире. 

В небольших группах, под контролем инструкторов студента-
ми был отработан алгоритм оказания первой помощи пострадав-
шему при отсутствии дыхания и пульса. Все этапы: оценка места 
происшествия с точки зрения безопасности, определение наличия 
сознания, проходимости дыхательных путей и наличия пульса; гра-
мотный вызов помощи, и проведение сердечно-легочной реанима-
ции по современным стандартам, СЛР как в одиночку, так и в паре, 
умение задействовать человека, прибежавшего на помощь, но не 
умеющего проводить СЛР, также был отработан грамотный вызов 
экстренных служб.

По итогам данного мероприятия было принято решение, что сту-
денты второго курса пройдут подготовку и сдадут зачёт по прове-
дению СЛР, используя четырехэтапный способ обучения. 9 ноября 
2018 г. также на площадке второго этажа, при большом внимании 
проходящих мимо студентов, 2 курс научился и сдал зачет по Сердеч-
но-легочной реанимации. Хочется отметить, что к обучению присое-
динились и другие студенты МПГУ, что показывает большой интерес 
к данной теме.

По итогам проведённых мероприятий хочется отметить несколь-
ко моментов. Европейские рекомендации в некоторых пунктах 
отличаются от российских. Как пример приведем обязательную 
проверку проходимости дыхательных путей и наличия пульса на 
магистральных артериях, согласно требованию перечня меропри-
ятий по оказанию первой помощи. В то же время в европейских 
алгоритмах оставили только проверку дыхания. Исходя из пояс-
нительной записки European Resuscitation Council, большинство 
случаев внебольничной остановки сердца происходит в домашних 
условиях, следовательно, внешние факторы, такие как погодные 
условия, качка, сильный шум и тому подобное не могут повлиять 
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на проверку дыхания. В то же время, с учетом проведенных иссле-
дований на добровольцах, точность определения дыхания, при нор-
мальных внешних условиях, в состоянии стресса выше в несколько 
раз по сравнению с определением наличия пульса. Разница видится 
в том, что в России обучают оказанию первой помощи и проведе-
нию СЛР в любых условиях, что требует более серьёзной подготов-
ки учащихся.

Современные стандарты проведения сердечно-легочной реанима-
ции, это повторяющиеся циклы из 30 компрессий, с частотой 100–120 
нажатий в минуту с глубиной нажатий 5–6 см и 2-х искусственных 
вдохов, на которые есть не больше 10 секунд, после которых необ-
ходимо начать новый цикл СЛР. Данные стандарты рекомендованы 
Европейским реанимационным советом еще в 2010 году.

 Инструкторами была обоснована необходимость уточнения стан-
дартов СЛР и необходимость ежегодного поддержания навыка СЛР. 

Студенты также обратили внимание, что в Мероприятиях по под-
держанию проходимости дыхательных путей, метод запрокидывания 
головы с приподнятием шеи заменен на запрокидывание головы с 
подъёмом подбородка, как менее травмирующий.

Было несколько действий, вызвавших наибольшее количество во-
просов. 

Первое — это отслеживание частоты проведения компрессий. 
Студентам был предложен простой способ отслеживания частоты: 
30 давлений за 18 сек. — 100/мин., 30 давлений на 15 сек. — 120/мин. 
Второй вопрос был о возможности перевода человека без сознания 
на бок, придание устойчивого бокового положения при большой раз-
нице в весе. Для показа были вызваны студенты с максимальной раз-
ницей в весе и наглядно показано, что при правильном исполнении 
приема, его проведение всегда успешное. В целом, хочется отметить 
интерес и большое количество вопросов от студентов о тонкостях 
проведения CЛР и помощи человеку без сознания.

Что касается педагогической составляющей в плане оказания 
медицинской помощи, имеется несколько нюансов. В соответствии 



122 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2019

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

со ст. 32 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская 
помощь оказывается медицинскими организациями. Оказание ме-
дицинской помощи следует отличать от оказания первой помощи, 
которая является доврачебной. Первая помощь оказывается:

— при состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здо-
ровью;

— лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответст-
вии с федеральным законом или со специальным правилом и 
имеющими соответствующую подготовку (ст. 31 ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в РФ»).

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», медицинское обслуживание де-
тей в организованных коллективах, к которым относятся школы и 
детские сады, осуществляют медицинские организации. При этом 
школы предоставляют медицинский кабинет в безвозмездное поль-
зование детской поликлиники, на территории обслуживания кото-
рой находится школа или детский сад, а поликлиника направляет 
среднего медицинского работника (медицинскую сестру, фельдше-
ра) и врача для работы в школе. Средний медицинский работник 
находится в школе весь рабочий день, в то время как врач, согласно 
его нормативной нагрузке, находится в школе по графику. Согласно 
Приказу Министерства здравоохранения РФ № 822-н, регламентиру-
ющего оказание медицинской помощи учащимся и воспитанникам, в 
некоторых случаях образовательные учреждения сами могут вводить 
в штат медицинских работников, но для этого надо организовывать 
Отдел оказания медицинской помощи в образовательном учрежде-
нии. Наиболее часто действует первый вариант: когда медики, рабо-
тающие в школе, относятся к штату детской поликлиники. Понятно, 
что взаимодействие медицинских работников и педагогов, работаю-
щих под одной крышей, но имеющих разное подчинение, является 
насущным вопросом.
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В обязанности медицинского персонала, работающего в образова-
тельных организациях — педиатра и медицинской сестры (фельдше-
ра) входит: 

— оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи 
в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний. Следует учесть, что врач оказывает помощь 
на врачебном уровне, так как он обязан поставить предвари-
тельный диагноз, а медицинская сестра выполняет распоря-
жения врача, а при его отсутствии — оказывает помощь на до-
врачебном уровне, т.е. ориентируясь на отдельные синдромы 
(совокупность симптомов — признаков заболевания) и строго 
выполняя имеющиеся у нее письменные инструкции; 

— направление обучающихся при наличии медицинских показа-
ний в медицинскую организацию, на медицинском обслужива-
нии которой находится несовершеннолетний; 

— при заболеваниях, состояниях, обострении хронических за-
болеваний, представляющих угрозу жизни пациента, вызов 
скорой медицинской помощи и (или) организацию транспор-
тировки в медицинскую организацию обучающихся, нуждаю-
щихся в оказании скорой медицинской помощи.

Поскольку медицинские кабинеты передаются школами детской 
поликлинике по договору безвозмездного пользования, необходимо 
предусмотреть соответствующие пункты в договоре. Если медики не 
входят в штат школы, иногда среди педагогического персонала воз-
никает мнение, что любая проблема, связанная со здоровьем учащих-
ся и дошкольников — зона ответственности только медработников. 
Но хотелось бы подчеркнуть, что как в плановом, так и в экстренном 
порядке есть зона ответственности непосредственно образователь-
ной организации.

Часто педагоги и воспитатели ограничиваются вызовом ро-
дителей. Но, по нашему мнению, вызывать и родителей, и ско-
рую помощь, если медики указывают на эту необходимость, надо  
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одновременно. Печальный опыт имеется, когда родители просят 
не вызывать скорую, обещая приехать и самостоятельно забрать 
ребенка. При этом теряется драгоценное время, родители не отво-
зят ребенка вовремя в медицинскую организацию. Если ухудшение 
здоровья ребенка произошло в отсутствие медиков, то вызов брига-
ды скорой помощи обязателен. Педагоги и воспитатели не должны 
брать на себя ответственность определения степени тяжести состоя-
ния ребенка. Также педагоги и воспитатели не могут давать ребенку 
медикаменты. Медицинские работники должны проинструктиро-
вать педагогов, какие состояния требуют однозначного вызова ско-
рой, а в каких случаях можно ограничиться первой помощью. Если 
экстренный случай произошел в отсутствие медицинского работни-
ка, то педагоги, одновременно с вызовом родителей и бригады ско-
рой помощи, должны известить работников поликлиники, обслужи-
вающей данную территорию.

Законодательство РФ также обязывает отдельные категории гра-
ждан оказывать первую помощь или устанавливает право на ее ока-
зание. Обязаны оказывать первую помощь сотрудники полиции, 
сотрудники пожарной охраны, спасатели аварийно-спасательных 
формирований и аварийно-спасательных служб и другие. В свою оче-
редь, водители транспортных средств и другие лица имеют право на 
оказание первой помощи при наличии соответствующей подготовки 
(п. 4 ст. 31 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечень мероприятий по оказанию первой помощи утвержде-
ны приказом Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477-н 
«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается пер-
вая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 
Педагоги не вправе оказывать обучающимся и воспитанникам меди-
цинскую помощь. Первая помощь до прихода медицинского работ-
ника (остановка кровотечения, придание телу определенного поло-
жения, транспортировка пострадавшего в отдельное помещение со 
специальными условиями и т.д.) может быть оказана только педаго-
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гическими работниками, прошедшими соответствующую подготовку 
по оказанию первой медицинской помощи.

Исходя из вышесказанного можно заключить, что педагогиче-
ские работники образовательных учреждений согласно нововведе-
нию в Федеральном законе «Об образовании» обязаны получить 
соответствующий уровень знаний для оказания первой помощи 
обучающимся.  
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