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Корпорация EFR рада объявить о сотрудничестве  с Национальным советом по реанимации (Россия). 

Национальный совет по реанимации, являющийся официальным представителем Европейского совета по 

реанимации в Российской Федерации с 2004 года, принял решение расширить свою деятельность в области 

обучения навыкам оказания первой помощи неспециалистов.  Выбор был сделан в пользу программ 

корпорации Emergency First Response, которые полностью отвечают требованиям к подготовке 

неспециалистов оказанию первой помощи,  базируются на международных стандартах ILCOR и 

завершаются выдачей сертификата международного образца.  

Директор курсов НСР Кузовлев Артем Николаевич (врач - анестезиолог-реаниматолог, д.м.н., заместитель 

руководителя НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР по науке, заведующий 

лабораторией клинической патофизиологии критических состояний, доцент кафедры анестезиологии-

реаниматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова): «Курсы EFR были выбраны, т.к. это международные 

востребованные курсы первой помощи, имеющие официальную сертификацию. Это наиболее 

распространенный в мире курс первой помощи. Важно, что материалы к курсу полностью переведены на 

русский язык». 

Директор Российского Представительства Корпорации EFR Ирина Береснева: «Корпорация EFR не только 

регулярно проводит ревизию всех курсов и программ, приводя их в соответствие  с последними 

рекомендациями комитета ILCOR, но и налаживает сотрудничество на местах как с организациями, которые 

нуждаются в специалистах, так и с теми, кто проводит профильное обучение, которое курсы EFR могут 

эффективно дополнить. Поэтому мы рады начать более тесное сотрудничество с Национальным советом по 

реанимации России, для нас это большая честь и ответственность, которую мы с радостью на себя берем».    

В рамках встречи, которая состоялась между директором Российского Представительства Корпорации EFR 

Ириной Бересневой и директором курсов НСР Кузовлевым Артемом Николаевичем, стороны договорились 

продолжить совместную работу, используя имеющийся у каждой организации опыт и потенциал, чтобы 

число обученных навыкам первой помощи в России увеличивалось.  

 

Корпорация Emergency First Response представляет собой динамично развивающуюся международную 

организацию, предлагающую обучение оказанию первой помощи, проведению сердечно-легочной 

реанимации, использованию автоматических внешних дефибрилляторов.  

Сегодня она объединяет  более 56000 инструкторов, проводящих обучение в более чем 175 странах мира. В 

основе программы EFR лежит 48-летний опыт проведения курсов обучения, разработки их методики, 

   



учебных и методических материалов к ним. 

Курсы базируются на стандартах, опубликованных в «Основных указаниях по проведению реанимации» 

 (Basic Life Support Guidelines), подготовленных рабочей группой Международного согласительного 

комитета по реанимации ILCOR, разрабатывающего медицинские стандарты и представляющего 

крупнейшие организации реаниматологов мира.   Сайты: www.efrprograms.ru, 

www.emergencyfirstresponse.com. Email: efr@padi.ru. 

 

Национальный совет по реанимации (Россия) был создан в 2004 г. для объединения научно-

практического потенциала регионов РФ в области реаниматологии, анализа накопленного опыта, создания 

единых программ обучения методам сердечно-легочной реанимации, унифицированных методик, 

соответствующих международным требованиям. 

Национальный совет по реанимации (Россия) является полноправным членом Европейского совета по 

реанимации и его эксклюзивным представителем в РФ. 

Направления деятельности Национального совета по реанимации: 

1. Разработка и внедрение унифицированных образовательных программ в соответствии с рекомендациями 

ЕСР для улучшения результатов лечения внезапной остановки кровообращения. 

2. Проведение образовательных курсов по навыкам базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации 

(сертифицированные курсы Европейского совета по реанимации). 

3. Подготовка инструкторов Европейского совета по реанимации. 

4. Проведение экспертной оценки учебных программ по первой помощи. 

5. Развитие центров проведения курсов в регионах РФ. 

6. Помощь в подготовке образовательных программ, программ аккредитации медицинских специалистов. 

Сайт: www.rusnrc.com. Email: contact@rusnrc.com  
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