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Оптимизация  
тренинга по СЛР 

для  
улучшения 

результатов после 
остановки сердца 



«Умник» СЛР тренинг 



• По всему миру  
• На смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы 

приходится до 30% от всех смертей в мире 
• 17 миллионов в год 
• Половина от них – из-за внезапной остановки сердца 
                       Mehra: Journal of Electrocardiography 2007 

 
• Москва, Россия 

• > 25,000 внезапных сердечных смертей ежегодно 
• 82% - мужчины 

   Makarov: Advances in Epidemiology 2015 

Внезапная остановка сердца 



 Выживаемость при внезапной остановке 
сердца - США - 1980-2008 

Sasson C et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010;3:63-81 

Выступающий
Заметки для презентации
OHCA survival to hospital discharge by 5-year time periods



• 12,000 случаев внезапной остановки сердца, 10 
различных систем оказания скорой помощи в США и 
Канаде 

• Общая выживаемость 3.0% - 16.3%  
• После появления первого неустойчивого сердечного 

ритма, требующего дефибрилляции  - 7.7% - 39.9%  
 

Nichol: JAMA. 2008;300(12):1423-1431. 

 Выживаемость при внезапной 
остановке сердца 



Реанимационные мероприятия после 
внезапной остановки сердца 

Рекомендации международного согласительного 
комитета по реанимации (ILCOR)  

• Быстрая оценка состояния 
• Высококачественные компрессии грудной 

клетки 
• Частота/Глубина/Расправление грудной 

клетки 
• Непрерывность  
• Освобождение дыхательных путей 
• Искусственная вентиляция лёгких 
• Дефибрилляция 

 



«Я боюсь, что они не изменят ситуацию… 
Допустим, у тебя есть эта информация… но 
в этом нет смысла, если она не применима 

на практике, к пациентам» 
(“My fear is that they won’t make much of a difference.  You have this 

information… but there’s no point if people aren’t doing it to 
patients.”) 

 
 

Sam Parnia, MD 
Глава реанимационных исследований 

Больница Stony Brook 

New York Times; December 7, 2015 



Региональная 
система скорой 
медицинской 
помощи 

• Население 1,400,000 
• 13 больниц 
• 2 системы: 

• 5 станций скорой помощи 
• 14 пожарных депо 
• 1550 специалистов и 

фельдшеров 

 



Cardiac 
Etiology 

Bystander 
Witnessed  
VF/VT 

2011            2012 

   National CARES           Santa Barbara 

Система 1 



 



Система 1 
Общая выживаемость до выписки из больницы (%) 

(CARES является общенациональным реестром, 
регистрирующим случаи остановки сердца в США) 



Cardiac 
Etiology 

Bystander 
Witnessed  
VF/VT 

System 1 

Система 1 
Выживаемость после появления первого 

неустойчивого сердечного ритма, требующего 
дефибрилляции до выписки из больницы (%) 



 

 Внедрение 
«Умника» и 

тренинг 

Salvucci: JEMS 2009 

Общие результаты тренинга  
 

Выступающий
Заметки для презентации
After this, trained all 950 EMS providers (EMTs and Paramedics)



• Обучены все 950 специалистов и фельдшеров скорой 
помощи 

• Минимальный результат по оценке ПО «Умника» - 80% 
• 6 месяцев - Январь-Июнь 2009 
• Повторный тренинг каждые 6 месяцев 

  Внедрение «Умника» и 
тренинг  



Общая выживаемость до выписки из больницы (%) 



   National CARES              System 1 
2008               2009                2010      

 
 
  

Выживаемость после появления первого 
неустойчивого сердечного ритма, требующего 
дефибрилляции до выписки из больницы (%) 



Cardiac 
Etiology 

Bystander 
Witnessed  
VF/VT 

2011            2012 

   National CARES           Santa Barbara 

Система 2 



Система 2 
Выживаемость до выписки из больницы (%) 

Общая 

После 
появления 
первого 
неустойчивого 
сердечного 
ритма, 
требующего 
дефибрилляции 

2011            2012 

   National CARES           System 2 



Улучшение качества 
реанимационных мероприятий 

при внезапной остановке 
сердца 

 
Цель 

 - определить, сможет ли комплексная система 
обучения, тренинга, протоколов лечения и 
улучшение качества проводимых 
мероприятий повлиять на выживание 
пациентов при внезапной остановке сердца 

Выступающий
Заметки для презентации
This would be the “what you implemented”  with some specifics included (what is targeted goal directed education?  All EMS personnel received x hours of hands on…)



 Обучение в соответствии с успехами 

 

 

 

• Минимальный результат по 
оценке ПО «Умника» - 85% 

• Ограниченное число 
тренеров 
• Обеспечение постоянства 

• Длительность -  1 месяц 
• Повторение тренинга 

каждые 3 месяца 

Выступающий
Заметки для презентации
Who here has failed an ACLS course?



 
 
 

•  Частота – 110 компр./мин.  
•  Глубина вдавливания 5-6 см 
•  Полное расправление грудной 

клетки после каждого сжатия 
 Увеличивает вероятность последующей 

успешной дефибрилляции 
 Поддерживает жизнедеятельность головного 

мозга 
 “Мозг, Сердце, Мозг, Сердце” 

Непрерывные высококачественные 
компрессии грудной клетки 

Выступающий
Заметки для презентации
Describe high quality chest compressions



Эффективность 

Выступающий
Заметки для презентации
This is likely part of the education part right?



Результаты 

 



Общая выживаемость до выписки из больницы 
(%) при внезапной остановке сердца до и после 

обучения на манекене «Умник» 



Устойчивое улучшение 
Общая выживаемость после внезапной остановки 

сердца 



Категория церебральной деятельности 
(CPC, Cerebral Performance Category) 

1. Полное восстановление или легкая 
инвалидность  

2. Умеренная инвалидность; 
Независимость в повседневной жизни 

3. Тяжелая форма инвалидности; 
Зависимость от других в 
повседневной жизни 

4. Хроническое (постоянное) 
вегетативное состояние 

Благоприятная  
 

 
 

Неблагоприятная 

 



Выживаемость с благоприятным неврологическим 
исходом 

CPC 1 или 2 

Выступающий
Заметки для презентации
120% increase



Выживаемость после появления первого 
неустойчивого сердечного ритма, требующего 
дефибрилляции до выписки из больницы (%) 

 



Умник eSERT 
(Усовершенствованная система обучения в чрезвычайных 

ситуациях) 

 



eSERT 
 

 



Итоги 

• Система дает возможность: 
• Ведению четких и подробных протоколов 
• Индивидуальной и командной подготовке на 

манекене Умник, предоставляющей 
объективную оценку действий 

• Постоянному и активному улучшению 
качества проводимых мероприятий, 
основанных на имеющихся данных 

• Акцент на ранних, непрерывных, 
высококачественных компрессиях грудной клетки 
улучшит результаты выживания при внезапной 
остановке сердца. 
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