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массаж сердца. Обучение проводится поэтапно от наиболее
простого для технического усвоения и понимания к наибо
лее сложному. На каждом занятии разбирается один блок, и
соответствующий технический навык доводится до автома
тизма, на предпоследнем занятии идет соединение этапов
и отработка их в комплексе. Последнее занятие проводится,
как контрольное, где обучающиеся демонстрируют усвоен
ный технический и теоретический материал.
В наши приоритеты входит максимальная объективизации
оценки полученных навыков и знаний путём разработки и
внедрения контрольных листов. Контрольные листы состав
ляются с учётом возможности оценки каждого блока реани
мации отдельно и комплекса в целом.
Таким образом, особое внимание обучению в симуля
ционном классе уделяется не только оправданным, но и
фактически нашим посильным вложением в качественное
«завтра» современной медицины!

СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ПО РЕАНИМАЦИИ «РАСШИРЕННЫЕ РЕАНИМАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ»
Кузовлев А.Н.
НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского, Нацио
нальный совет по реанимации, Москва
Регулярная отработка практических навыков базовой и
расширенной сердечно-легочной реанимации является за
логом улучшения качества оказания помощи при остановке
кровообращения. Национальный совет по реанимации (НСР)
является официальным представителем Европейского совета

56

по реанимации на территории РФ. С 2004 г. сертифицирован
ные преподаватели проводят курсы по базовой реанимации
и автоматической наружной дефибрилляции для провайде
ров и инструкторов в различным регионах страны, а с 2014
г. - курсы по расширенным реанимационным мероприятиям
(Advanced Life Support, ALS), аналогов которым в РФ нет.
В апреле 2015 г. преподавателями НСР совместно с ин
структорами Европейского совета по реанимации было про
ведено 2 курса по расширенной реанимации и подготовлена
команда российских инструкторов. На курсе расширенных
реанимационных мероприятий могут быть зарегистрированы
только те, кто успешно завершил курс базовых реанимаци
онных мероприятий. Участие в данном курсе подразумевает
значительную теоретическую подготовку по специально
му учебному пособию, а также входной педагогический
тестовый контроль. Курс расширенных реанимационных
мероприятий проводится в течение 2 дней (продолжитель
ность не менее 14 ч.). На курсе расширенных реанимацион
ных мероприятий каждый обучающийся должен овладеть
широким спектром практических навыков: понятие об
универсальном алгоритме расширенных реанимационных
мероприятий, причины и профилактика развития различ
ных видов остановки кровообращения, острые коронарные
синдромы, методы обеспечения проходимости дыхательных
путей, виды мониторинга в реаниматологии, электрокар
диография и нарушения ритма, жизнеугрожающие тахи- и
брадиаритмии, анализ газов артериальной крови, ABCDE
алгоритм, понятие о постреанимационной болезни, работа
в качестве руководителя реанимационной бригады. Препо
дают на курсе сертифицированные инструкторы НСР (соот
ношение 1 инструктор на 3 обучающихся). Преподавание на
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курсе включает пленарные демонстрации, лекции, практи
ческие занятия и обсуждения в группах, сценарии клиниче
ских ситуаций. В формате обсуждения в группах проводится
занятия по этическим и юридическим аспектам, связанным
с остановкой кровообращения и реанимацией, а также
различные варианты остановки кровообращения в особых
ситуациях (например, перегревание, переохлаждение, от
равления и т.д.). Последние навыки обязательно отрабаты
вают в условиях нескольких клинических сценариев. Занятия
по анализу электрокардиограммы, диагностике и лечению
жизнеугрожающих тахи- и брадиаритмий, анализу газов ар
териальной крови проводятся как сочетание открытой дис
куссии с использованием стандартных слайдов и необходи
мого реанимационного оборудования, а также клинических
сценариев. Пленарную демонстрацию алгоритма расши
ренных реанимационных мероприятий выполняет группа из
4-5 инструкторов под руководством лидера группы. Особое
значение в данной демонстрации уделяют работе в команде
и лидерству, дебрифингу со стороны лидера группы для чле
нов реанимационной бригады. В качестве клинического сце
нария следует выбирать такой, который наиболее актуален
для обучающихся данного курса. Итоговый педагогический
контроль на курсе включает тестирование и оценку практи
ческих навыков (стандартизированные сценарии клиниче
ских ситуаций). Обучающийся, успешно завершивший курс,
получает сертификат провайдера Европейского совета по
реанимации, Национального совета по реанимации и НИИ
общей реаниматологии им. В.А. Неговского.
Планируется проведение данных курсов на системати
ческой основе в Москве и других регионах страны, а также
подготовка новых инструкторов Национального совета по
реанимации для курсов расширенной реанимации.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРЕПОДАВАНИЯ
СТУДЕНТАМ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИ
МАЦИИ
Таптыгина Е.В.1, Мягкова Е.Г.1, Газенкампф А.А.1,2, Грицан
А.И.1,2, Хиновкер В.В.1,3, Ермаков Е.И.1
1.
ГБОУ ВПО Красноярский государственный меди
цинский университет им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого,
г.Красноярск, 2. КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
г.Красноярск, 3. ФГБЗ «Сибирский клинический центр»,
ФМБА России, г. Красноярск.
Материалы и методы. С целью выработки единых под
ходов и повышения качества в формировании практического
навыка был проведен ряд организационно-методических
мероприятий. Разработан стандарт и отснят видео-урок вы
полнения практического навыка. На базе кафедры - центра
симуляционных технологий была организована конферен
ция, в рамках которой был проведен мастер-класс по обуче
нию сотрудников кафедр ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно - Ясенецкого, программы обучения которых включают
навык СЛР, алгоритму БСЛР у взрослых, с целью унифици
ровать преподавание данного навыка у студентов на всех
этапах обучения.
Разработан комплекс практических семинаров по обуче
нию БСЛР, состоящий из двух этапов: теоретического и прак
тического. За основу построения семинара взят курс Евро
пейского совета по реанимации «Базовая сердечно-легочная
реанимация и автоматическая наружная дефибрилляция».
Теоретическая часть включает в себя лекцию, в которой
пошагово обговаривается каждый элемент алгоритма БСЛР.
Данный этап направлен, во-первых, на формирование пер
вичного представления курсанта о современных подходах к

алгоритму БСЛР и, во-вторых, позволяет лектору предоста
вить научное обоснование всех действий спасателя.
Практическое обучение осуществляется на специализи
рованных тренажерах фирмы Laerdal (оживленная Анна с
контроллером).
Обучение проводится по следующему алгоритму:
1. Инструктор без объяснений показывает курсантам весь
комплекс БСЛР. На этом этапе необходимо сформировать
у курсанта общее представление правильного выполнения
навыка. Важно, чтобы инструктор в совершенстве владел
всеми элементами БСЛР и не совершал ошибок во время
демонстрации.
2. Инструктор повторяет весь алгоритм, но теперь с под
робным объяснением каждого своего действия, например:
«кладу одну руку на лоб пострадавшего, второй придер
живаю подбородок». Это необходимо для того, чтобы не
упустить никаких мелочей в процессе объяснения алгорит
ма. Кроме того, это позволит курсантам точно повторить
действия инструктора.
3. Инструктор повторно проводит БСЛР, но уже под
команды курсантов. Курсанты по очереди говорят инструк
тору, что он должен делать. «Подойдите к пострадавшему,
спросите у него, как его имя». Таким образом, слушатели
проговаривают алгоритм, что способствует лучшему запо
минанию.
4. Вопросы и обсуждение. После того, как курсанты полу
чили полную информацию о БСЛР, они могут задать вопросы
инструктору.
5. Курсанты поочередно проводят весь комплекс БСЛР.
Действия каждого курсанта обсуждаются в группе. Сна
чала отмечаются положительные моменты, потом - недора
ботки. Инструктор подробно разбирает с каждым курсантом
все ошибки.
6. Повторное выполнение алгоритма курсантами выпол
няется с учетом разобранных ранее недочетов.
7. Демонстративное выполнение инструкторами алгорит
ма БСЛР в паре.
Работа в парах связана с определенными особенностями
(расположение спасателей относительно пострадавшего и
друг друга, распределение функций и пр.).
8. Выполнение курсантами алгоритма БСЛР в парах.
9. Финальное обсуждение алгоритма БСЛР.
У курсантов есть возможность задать вопросы, осудить
спорные моменты.
Проведение зачета. Курсанты по одному заходят в комнату
и проводят алгоритм БСЛР. После обсуждения инструкторы
озвучивают результат, с разъяснением ошибок, при их наличии.
Для объективизации приема зачета по БСЛР нами разра
ботан лист экспертной оценки, который позволяет зафик
сировать и правильно оценить все ошибки курсанта, при их
наличии. После зачета заполненный лист экспертной оценки
остается у слушателя.
Проведено анкетирование среди ординаторов (проходив
ших обучение СЛР по старой методике) и студентов шестого
курса, прошедших обучение по предложенному алгоритму.
Всего было обработано 298 анкет (139 - ординаторы и
159 - студенты).
Результаты и обсуждение. Анализ ответов показал, что
положительных результатов анкетирования (не более двух
ошибок) в группе студентов значительно выше, чем в группе
ординаторов.
Наибольшее количество ошибок в обеих группах было
допущено в вопросах касающихся установления состояния
клинической смерти и правильной постановки рук при про
ведении компрессий.
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