
Протокол проведения заседания профильной комиссии 
по специальности «Скорая медицинская помощь» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(9 сентября 2021 года, г. Кисловодск)

9 сентября 2021 года в г. Кисловодске в рамках проведения 7-й научно- 

практической конференции Южного региона России «Актуальные вопросы 

внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской 

помощи» состоялось заседание профильной комиссии по специальности 

«Скорая медицинская помощь» Минздрава России (далее -  профильная 

комиссия) под председательством главного внещтатного специалиста по скорой 

медицинской помощи Минздрава России, академика РАН, профессора 

С.Ф.Багненко.

На заседании профильной комиссии прощло обсуждение следующих 

вопросов:

1. Подготовка проекта нового Порядка оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи.

Докладчик: Н.В. Разумный -  секретарь профильной комиссии по 

специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России.

2. Отдельные вопросы качества и безопасности при организации оказания 

скорой медицинской помощи. Роль ФГБУ «Всероссийский научно- 

исследовательский и испытательный институт медицинской техники» 

Росздравнадзора в обеспечении качества и безопасности оказания скорой 

медицинской помощи.

Докладчик: Д.Т. Шарикадзе -  генеральный директор ФГБУ

«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 

медицинской техники» Росздравнадзора.

3. Обеспечение качества медицинского оборудования, входящего в 

комплектацию транспортных средств скорой медицинской помощи. О 

возможности и целесообразности создания в Российской Федерации системы



закупок медицинского оборудования, работающего в экстремальных условиях, 

контролируемой Минздравом России.

Докладчик: К.М. Матус -  главный инженер АО «Микард-Лана».

4. Внесение изменений в ГОСТ 33665-2015 «Автомобили скорой 

медицинской помощи» в части обеспечения возможности оснащения 

транспортных средств скорой медицинской помощи системами 

гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания.

Докладчик: В.В. Ворожейкин -  генеральный директор ООО «ТАЙТЭН 

ПАУЭР СОЛЮШН».

5. Необходимость внесения изменений в приказ Минздрава России от 

10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 

помощи» в части оценки качества скорой медицинской помощи в 

стационарных условиях.

Докладчик: А.И. Махновский -  заместитель главного врача по скорой 

медицинской помощи ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

6. Презентация проекта стационарного отделения скорой медицинской 

помощи ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи» г. Ставрополя.

Докладчик: А.А. Пучков -  главный врач ГБУЗ СК «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя.

По первому вопросу рещили:

1. Принять за основу проект нового Порядка оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи.

2. Рабочей группе профильной комиссии по подготовке проекта нового 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи доработать указанный проект с учетом принятых на 

заседании предложений по его корректировке.



3. Секретарю профильной комиссии Н.В. Разумному после завершения 

подготовки проекта нового Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помош;и направить указанный проект в 

Минздрав России.

По второму вопросу решили:

1. Членам профильной комиссии принять к сведению информацию, 

изложенную в докладе.

2. Секретарю профильной комиссии Н.В. Разумному разослать членам 

профильной комиссии для использования в работе «Лист самообследования на 

соответствие основным установленным требованиям эксплуатируемых в 

медицинских организациях систем обеспечения кислородом».

3. Включить в состав профильной комиссии генерального директора ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт 

медицинской техники» Росздравнадзора Д.Т. Шарикадзе.

По третьему вопросу решили:

1. Рабочей группе профильной комиссии по подготовке проекта нового 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи проанализировать предложения докладчика К.М. Матуса 

по включению следующих медицинских изделий в перечень оснащения 

автомобиля скорой медицинской помощи, утвержденный Порядком оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи:

«Электрокардиограф многоканальный профессиональный. Код вида 

медицинского изделия 269170. КТРУ 26.60.12.111.00000024. Анализ аритмий, 

дисплей, вывод ЭКГ на печать по три отведения и более, 12 синхронно 

регистрируемых отведений, автоматическая интерпретация ЭКГ с 

подтвержденной точностью, телеметрия ЭКГ на рабочем месте дежурного



врача для дистанционных консультаций бригад на выезде, организация 

дистанционных консилиумов.

Система мониторинга физиологических показателей при перемещении 

пациентов. Код вида медицинского изделия 274570. КТРУ 26.60.12.129- 

00000219. Непрерывная оценка электрокардиограммы в трех и более 

отведений, степени насыщения артериальной крови кислородом, артериального 

давления, частоты сердечных сокращений; со встроенным принтером, с 

возможностью телеметрии фрагментов данных.».

2. Не поддержать следующее предложение докладчика К.М. Матуса; 

«Росздравнадзору организовать процедуру согласования технических заданий 

на закупку электрокардиографов для нужд скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф на соответствие перечню оснащения автомобиля скорой 

медицинской помощи, утвержденному Порядком оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи», поскольку данное 

предложение требует дополнительного аргументированного обоснования.

По четвертому вопросу решили:

1. Рекомендовать генеральному директору ООО «ТАЙТЭН ПАУЭР 

СОЛЮШН» В.В. Ворожейкину рассмотреть вопрос о проведении апробации 

системы гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания в ФГБОУ 

ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России.

2. Руководителю отдела скорой медицинской помощи ФГБОУ ВО 

ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России В.М. Теплову по результатам 

апробации системы гарантированного запуска двигателей внутреннего 

сгорания в ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

подготовить заключение о целесообразности внесения изменений в ГОСТ 

33665-2015 «Автомобили скорой медицинской помощи» в части обеспечения 

возможности оснащения транспортных средств скорой медицинской помощи 

системами гарантированного запуска двигателей внутреннего сгорания.



По пятому вопросу решили:
1. Считать целесообразным внесение изменений, изложенных в докладе, в 

приказ Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев 
оценки качества медицинской помощи» в части оценки качества скорой 
медицинской помощи в стационарных условиях

2. Секретарю профильной комиссии Н.В. Разумному и заместителю 
главного врача по скорой медицинской помощи ГБУ СПб НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе А.И. Махновскому совместно подготовить проект 
нормативного правового акта о внесении изменений в приказ Минздрава 
России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи» в части оценки качества скорой медицинской помощи в 
стационарных условиях.

По шестому вопросу решили поддержать представленный в докладе 
проект стационарного отделения скорой медицинской помощи в структуре 
ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. 
Ставрополя.

Председатель профильной комиссии, 
главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава России, (3̂  
академик РАН, профессор С.Ф. Багненко

Секретарь профильной комиссии Н.В. Разумный


