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нение позволит значительно улучшить саму процедуру приема и определить кате-
горию каждого экстренного вызова. 

 
Неудахин Г. В., Дежурный Л. И., Гуменюк С. А. 

УНИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения» Минздрава России,  
ГБУЗ города Москвы «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи  

Департамента здравоохранения города Москвы», 
Москва, Россия 

 
На настоящий момент в России существует большое количество программ 

подготовки и учебных пособий по первой помощи для различных категорий потен-
циальных участников оказания первой помощи. Однако большинство имеющихся 
программ подготовки разрабатывались без участия Минздрава России, до приня-
тия Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ и Приказа Мин-
здравсоцразвития России от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня со-
стояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по ока-
занию первой помощи». В результате, действующие программы во многих 
случаях не соответствуют друг другу и действующему законодательству, содер-
жат устаревшие или неправильные методики оказания первой помощи. При этом 
действующих и соответствующих актуальному законодательству программ подго-
товки преподавателей первой помощи не выявлено. 

Анализ учебной литературы показал следующее. Широко представленные 
учебные пособия по первой помощи также написаны без наличия единой идеоло-
гии и зачастую содержат рекомендации, противоречащие современному законо-
дательству, российским и международным требованиям по оказанию первой по-
мощи, устаревшие или неправильные методики оказания первой помощи, не со-
ответствуют приказу Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н, а 
также программам подготовки. Кроме того, учебная литература по первой помощи 
содержит много информации, не имеющей отношения к первой помощи (меро-
приятия медицинской помощи и ухода за больным, профилактики заболеваний и 
здорового образа жизни, других медицинских и немедицинских знаний). 

Это обусловливает высокую актуальность создания базовой программы, ко-
торая могла бы быть использована как основа для разработки всех остальных 
программ обучения различных категорий населения правилам оказания первой 
помощи, а также единого универсального Учебно-методического комплекса для 
обучения первой помощи, который мог бы использоваться для обучения широких 
слоёв населения и служить основой для составления других учебных пособий. 

В связи с этим были разработаны «Примерная программа обучения лиц, 
обязанных и (или) имеющих право оказывать первую помощь», «Примерная про-
грамма дополнительного профессионального образования – повышения квалифи-
кации по подготовке преподавателей первой помощи» и Учебно-методический 
комплекс для обучения правилам оказания первой помощи. 
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Все эти материалы соответствуют действующему российскому законода-
тельству, прошли необходимую процедуру рецензирования и рекомендуются для 
использования в учебном процессе для обучения различных категорий участников 
оказания первой помощи. 

 
Никулин Ю. А. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ АНКЕТИРОВАНИЯ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург, Россия 
 

Введение. В Российской Федерации создана и функционирует система ока-
зания населению скорой медицинской помощи. Одной из проблем ее функциони-
рования на современном этапе является дефицит кадров, особенно среднего ме-
дицинского персонала. 

Цель. Разработать научно-обоснованные практические рекомендации по 
улучшению организации работы среднего медицинского персонала станции ско-
рой медицинской помощи. 

Материал и методы. Было проведено социологическое исследование среди 
лиц со средним медицинским образованием (фельдшеры и медсестры) на базе 
одной из станций скорой медицинской помощи (общее число опрошенных – 50 
человек).  

Результаты. В структуре среднего медицинского персонала преобладают 
мужчины (52,4 %), в возрастной структуре – медработники моложе 40 лет (52,4 %). 
Опрос показал, что более половины (54,7 %) респондентов удовлетворены вы-
полняемой работой; 16,7 % – удовлетворены неполностью, 28,6 % – не удовле-
творены своей работой. Среди причин неудовлетворенности большинство опро-
шенных (69,0 %) указывают высокую напряженность труда. Кроме того, указыва-
лись следующие причины: работа в ночные смены (28,6 %), низкая зарплата и 
недостаток льгот (по 26,2 %), непрестижность профессии (4,8 %). Почти половина 
(42,9 %) считают уровень заработной платы средним, а 19,1 % – очень низким. Как 
положительный следует оценить тот факт, что все респонденты указали на воз-
можность самореализации. 

Выводы. Для сохранения и закрепления кадров среднего медицинского пер-
сонала на станции скорой медицинской помощи необходимо изменение характера 
и объёма материального и нематериального стимулирования, а также законода-
тельное расширение полномочий фельдшера скорой медицинской помощи и пе-
ресмотр квалификационных требований к среднему медицинскому персоналу ско-
рой медицинской помощи (утвердить квалификационные требования к медицин-
ской сестре выездной бригады скорой помощи, допустить к работе на бригаде 
скорой помощи обучающихся в медицинских вузах). 
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