
Опыт применения международных 

стандартов обучения на 

промышленных проектах   





Необходимые навыки 
врача





Курс провайдеров по базовой реанимации и автоматической 

наружной дефибрилляции

(Basic life support and Automated external defibrillation for 

providers, BLS/AED provider)

Цель курса: научиться выполнять мероприятия 
базовой сердечно-легочной реанимации 

и безопасно использовать автоматический 
наружный дефибриллятор, а также овладеть 

некоторыми навыками первой помощи.

Целевая аудитория: лица с медицинским и 
немедицинским образованием.



1. Лекция

2. Отработка навыков:

➢Базовая реанимация

➢Автоматическая наружная 

дефибрилляция

➢Безопасное положение 

➢Обструкция дыхательных путей 

инородным телом

3. Сдача экзамена

ПЛАН ЗАНЯТИЙ



Алгоритм 
базовых реанимационных мероприятий



Цель курса: научиться выполнять расширенные 
реанимационные мероприятия, овладеть навыками работы в 
качестве лидера реанимационной бригады.

Целевая аудитория: данный курс предназначен только для 
лиц с медицинским образованием (высшим или средним, 
любая специальность), а также для студентов медицинских 
ВУЗов старших курсов. Курс ориентирован в первую 
очередь на врачей анестезиологов-реаниматологов.

Курс расширенной реанимации
(Advanced Cardiovascular Life Support, ACLS

provider)



Общая стратегия курса

Количество участников: тренировка в малых группах (8-

12 человек на 2-3 инструктора).

Предварительная подготовка: 

обязательная предварительная теоретическая подготовка по 

специальному учебному пособию и решение тестовых 

заданий.

Длительность курса: 2 дня (не менее 14 часов).





Цель курса: оказание медицинской помощи 

пострадавшим с травмами на до-госпитальном этапе, 

направленных на стабилизацию состояния 

травмированного пострадавшего и подготовки к 

медицинской эвакуации

Целевая аудитория: данный курс предназначен только 

для лиц с медицинским образованием (высшим или 

средним, любая специальность), а также для людей без 

медицинского образования.

INTERNATIONAL TRAUMA LIFE SUPPORT, ITLS provider



Общая стратегия курса ITLS

Количество участников: тренировка в малых группах (8 - 12 человек).

Длительность курса: не менее 18 часов.

Охват курса: на курсе отрабатываются навыки и компетенции в

следующих вопросах: осмотр пострадавшего, дыхательные пути,

ортопедическая доска, воротник, внутрикостный доступ, иммобилизация

конечностей, травмы головы, травмы позвоночника, травмы грудной

клетки, травмы органов брюшной полости, извлечение из транспортного

средства, мотоциклетная травма, вакуумный матрац, ковшовые носилки,

травмы конечностей, посттравматическая остановка кровообращения,

ожоги.





(ACLS)

Образец сертификата

(ITLS) (BLS)



Медицинские помощники

• С 2017 года, мы запустили пилотный проект по обучение 

немедицинских работников навыкам оказания расширенной 

первой помощи, которые могут работать в команде с 

медработником. 

• Основная роль - инвазивной части первой помощи



Медицинские помощники

Курс включает в себя алгоритмы базовой реанимации, 

состояние и осмотрит пострадавшего с травмой, 

стабилизацию состояния и подготовку к эвакуации.



2000
человек



Выводы 

• Каждый курс, нацелен на привитие навыков до-госпитальной и 

госпитальной помощи. 

• Основной формат – это симуляцинное обучение, моделирование разных 

ситуационных задач приближенных к реальным условиям. 

• Работа в команде, которая прививает человеку навыки принятия решения. 

• 80% курса это оттачивание практических навыков, что приводит к 

автоматизму и выработки мышечной памяти. 




