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Главный внештатный специалист по первой помощи 
МИНЗДРАВА РОССИИ*,  используя служебное положение,  

пролоббировал свое учебное пособие, которое 
представляет смертельную опасность для граждан России 

и  наносит значительный ущерб обороноспособности нашего Государства 

         Департамент государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федерации в информационном письме  от  28.08.2016  
 № 08-1746 предлагает всем органам исполнительной  власти субъектов Российской 
Федерации  внедрить «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» (авторы: Дежурный Л.И., Неудахин Г.В., 
Закурдаева А.Ю., Закурдаева А.Ю., Кичанова Л.Ю. ) (http://www.spas01.ru/pedagog/pred-2/)  
для повышения квалификации педагогических работников, учителей основ безопасности 
жизнедеятельности и биологии, разработанный Минздравом России  по поручению 
Правительства Российской Федерации  от 13.09.2015 № ЩГ-П12-5533. (Приложение 1). 
        Ниже приводится только три рекомендации «УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»,  которые  представляют угрозу для жизни наших сограждан, 
а также приносят  значительный урон обороноспособности нашего Государства. 
                                          

                                         Первая рекомендация. 
        В случае обнаружения признаков клинической смерти следует сначала вызвать  
по телефону спасательные службы и только затем приступить к реанимации. Если на 
месте происшествия оказался единственный участник, а телефона рядом нет  —   
ему следует обязательно куда-то побежать, найти средство связи, чтобы сообщить 
о происшествии, и только затем приступить к реанимации. 
        В условиях малонаселенных пунктов или походе — это крайне нелогично,  
а точнее, — такая рекомендация неизбежно приведет к необоснованной потере 
времени, что обязательно закончится смертью пострадавшего.   
Совершенно очевидно, что сначала следует приступить к реанимации, и только после 
того, когда физические возможности единственного участника будут на грани истощения, 
—  следует приступить к вызову скорой помощи.  
       Из вышеизложенного следует, что П.А. Сергоманов — заместитель директора  
Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской  Федерации  предлагает всем органам 
исполнительной  власти субъектов Российской Федерации  внедрить  алгоритм 
действий, совершенно неприемлемый в условиях России. (Приложение 2) 

                                                   Вторая рекомендация. 
          Предлагается полностью проигнорировать определение пульса на сонной артерии в 
случаях отсутствия признаков сознания.  Достаточно убедиться в отсутствии сознания и 
признаков дыхания, чтобы приступить к реанимации.  
Тогда каким образом,  можно отличить состояние комы от клинической смерти?  
Интенсивные надавливания на грудную клетку пострадавшего, находящемуся в состоянии 
комы при проведении непрямого массажа сердца, обязательно приведут к забрасыванию 
содержимого желудка в дыхательные пути и смерти от аспирации.  
Начать комплекс сердечно-легочной реанимации пострадавшему, находящемуся в 
состоянии комы —  это неизбежно спровоцировать смерть. Нарушается  важнейший 
постулат медицины —  НЕ НАВРЕДИ!   
 

*—  Л.И. Дежурный,  руководитель и учредитель 4-х аффилированных компаний с оборотом 50 000 000 рублей, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения», д.м.н., 
 член Межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в РФ. 
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         Жизнь  пострадавшего в состоянии комы можно было бы сохранить,  —  достаточно 
лишь повернуть его на живот. 
         Проведение реанимации в состоянии диабетической или любой другой комы, 
инсульта, сотрясения головного мозга или обморока обязательно приведет к нелепой 
смерти по вине оказывающего помощь. А начать реанимацию при сотрясении головного 
мозга (самой частой бытовой и спортивной черепно-мозговой травме) — 100 % убийство 
людей в детородном возрасте.    Возможно, что  это  всего лишь заблуждение доктора 
медицинских наук, а  не умышленное исполнение чьего-то злого умысла на уничтожение 
населения нашей страны. 
          Из вышеизложенного следует,  что  Л.И. Дежурный  — Главный внештатный 
специалист по первой помощи МИНЗДРАВА РОССИИ, член Межведомственной 
рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в Российской 
Федерации, доктор медицинских наук,  навязывает  методику массового убийства  
под видом оказания ПП. 

                                                  Третья рекомендация 
          Автор, ссылаясь на   рекомендации Европейского Совета Реанимации (ЕСР), 
настаивает на использовании устойчивого бокового положения пострадавшего в случае 
развития комы, но именно такое положение наиболее  уязвимо для повреждения спинного 
мозга с парализацией конечностей (рис 1). В Западной Европе  от него отказались  
 еще 15 лет назад.  
         «В такой позе неизбежно происходит «скручивание» в поясничном отделе 
позвоночного столба, провоцирующее паралич нижних конечностей. 
         «Теперь это делается по-другому (рис 2). Необходимо избегать любого 
«скручивания» позвоночного столба между плечами и поясницей. В первую очередь 
следует защищать шею и позвоночный столб. Новый способ действий спасателя легче, 
не требует особых усилий, доступен каждому человеку, оказывающему первую помощь, 
независимо от его пола, физических данных, телосложения и т.д.,  —  это «гражданский 
поворот спасения». Англо-французский журнал «Travail Security» (№ 614, 2002 г.)  
 
 

 

 
 
 
 
В России «гражданский поворот спасения» уже более 10 лет используется  
в медицинской подготовке личного состава элитных спецподразделений (Приложение 4).  

Поворот на живот в условиях боя 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Норматив исполнения: не более 2-х секунд 
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        Использовать же «устойчивое боковое положение» в условиях боя  — полнейший  
абсурд. Для его исполнения требуется встать на колени и сделать четыре 
предварительных движения. (Приложение 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

        Не поддается подсчету, сколько наших военнослужащих будет убито, которые следуя 
такой рекомендации ЕСР, будут спасать  своих раненых товарищей.  А это учебное 
пособие рекомендовано  во все образовательные организации РФ, включая кадетские 
корпуса, военные кафедры и  допризывную подготовку старшеклассников.   
 
           Из выше изложенного следует, военный хирург  Л.И. Дежурный, 
навязывая в учебном пособии «УМК ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ 
ПОМОЩИ»,  методику Европейского Совета Реанимации, значительно повышает 
угрозу гибели наших военнослужащих на поле боя, что может нанести  
значительный урон обороноспособности нашего Государства.  
 

 
Это заявление для средств массовой информации поддерживают  
доктора наук, доценты и профессора:  
 
Н.П. Абаскалова,(Новосибирск), 
Р.И. Айзман  (Новосибирск), 
В.Г. Бубнов (Москва),  
А.Ф.Гусев (Новосибирск), 
С.В. Марьевич (Новосибирск). 
В.Н. Мошкин (Санкт-Петербург),    
С.В. Петров (Москва),  
Ю.В. Репин (Екатеринбург),  
О.Н. Русак (Санкт-Петербург),  
Н.Е. Симонов, (Москва), 
С.С.Тверская (Коломна). 
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