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Идея и цель 
исследования

Изучить целесообразность объективного промежуточного 
контроля и эффективность выполнения компрессий 
грудной клетки ординаторами различных специальностей

При обучении СЛР на манекенах 
первого поколения не возможно 
провести объективную оценку 
технических навыков: частоты, 
глубины компрессий, 
эффективность декомпрессий  ГК



01 Всего 34 ординатора

02 Специальности: АР (9), 
терапия (14), кардиология (5), 
неврология (6)

03 Практикум  по СЛР 

04 Промежуточный 
контроль технических 
навыков



Выступающий
Заметки для презентации
Требования к манекенам:Возможность выполнять компрессии грудной клетки на необходимую глубину;Возможность полной декомпрессии грудной клетки;Возможность полноценного выполнения приема открытия дыхательных путей;Возможность визуализации поднятия грудной клетки при выполнении искусственных вдоховНа тот период, по мнению Руководства ЕСР, этого было достаточно, если манекены отвечали таким требованиям. 



Выступающий
Заметки для презентации
Но, мы можем говорить об объективной оценке формируемого навыка?Как можно измерить точную глубину компрессий на манекене?Как можно точно измерить цикл декомпрессии?Какова доля субъективного подхода к обучающемуся?Как решить спорный вопрос и показать обучающемуся, что его действия были не достаточные?Как разрешить конфликтную ситуацию?





Чек –лист?
Действия обучающегося ДА НЕТ
Обеспечить безопасность
Аккуратно встряхнуть и громко спросить “С Вами все в порядке?”
Разогнуть голову и поднять подбородок
Смотреть, слушать и ощущать нормальное дыхание в течение не более 10 сек., 
выполняя в это время разгибание головы и подъем подбородка
Вызвать (скорую) помощь, попросить принести АНД (если доступен)
Выполнить эффективные компрессии грудной клетки

Положение рук – на центре грудной клетки
Частота не менее 100/мин (не более 120/мин)
Глубина не менее 5 см (не более 6 см)
Полная декомпрессия грудной клетки
Минимизировать перерывы в компрессиях
Счет вслух до 30

Выполнить 2 искусственных вдоха, достаточных для подъема грудной клетки, 
затрачивая на них не более 5 сек.
Выполнять СЛР в соотношении 30:2

Выступающий
Заметки для презентации
В чек -листе четко прописаны главные критерии оценки обучающихся: положение рук на ГК, глубина и частота компрессий. Т.е., мы должны иметь инструмент, который будет точно определять эти параметры! Но, на самом деле все  отдается на откуп инструктору, который контролирует обучение и сдачу экзамена. 



Субъективный 
подход

Объективный 
подход

Мы за какой подход в обучении студентов?








Выступающий
Заметки для презентации
Самым важным является точная оценка изучаемых параметров с помощью компьютерного обеспечения манекена. Он точно определяет постановку рук, каждый цикл компрессий-декомпрессий, проводит расчет частоты и глубины компрессий, т.е. показывает объективную картину происходящего. Преподаватель в онлайн режиме видит все показатели. Параметры, выходящие за пределы нормальных значений, высвечиваются красным цветом, что усиливает внимание преподавателя. 









Экзаменационная карта обучающегося на симуляционном 
тренинге «Базовая сердечно-легочная реанимация»



Контроль расположения рук во время компрессий ГК
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Выступающий
Заметки для презентации
Положение рук на ГК является очень важным параметром, т.к. обеспечивает эффективность компрессий и снижает риск травматизации во время СЛР. Практически все обучающиеся, 91,2%, правильно расположили руки в центре грудной клетки, остальные сместили руки в сторону брюшной полости. У обучающихся с проблемами, проводилась индивидуальная работа для достижения необходимого уровня навыка. 



Частота выполняемых компрессий ГК (в мин-1)
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Выступающий
Заметки для презентации
Средняя ЧК составляла 105,6±9,4 в мин-1 Наименьшая частота была у неврологов, а у кардиологов она достигала максимума, хотя в целом этот параметр  то же соответствовал оптимальному уровню (100-120 в мин)



Глубина КГК (см)

4,8

4,9

5

5,1

5,2

5,3

А-Р Кардиологи Неврологи Терапевты

Выступающий
Заметки для презентации
Средняя ГК составляла 5,1±0,4 см (4,3-6,1см), компрессии на глубину 5–6 см выполнял 61,8% обучающихся, на глубину менее 5 см – 35,3%, более 6 см – 2,9% ординаторов.



Эффективность декомпрессий ГК
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Выступающий
Заметки для презентации
Эффективные декомпрессии, полное расправление ГК выполняли 79,4 % обучающихся, в остальных случаях количество эффективных декомпрессий составляло 75%-89%.



Результаты обучения
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1Появление манекенов, имеющих максимальную визуализацию
кровотока во время компрессий грудной клетки, значительно
повышают эффективность обучения

2Каждый из студентов вправе ознакомиться с результатами 
тренинга. При необходимости обучающийся вместе с 
преподавателем выстаивает индивидуальную траекторию 
обучения

3Использование манекенов позволяет 
полностью исключить субъективный подход к 
оценке обучающихся

4
Применение манекенов новой 
формации повышает мотивацию к 
обучению и преподаванию

Выводы



Спасибо за 
внимание!
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