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1. Кого, как и чему мы учим? 
2. И что мы ожидаем от нашего обучения? 
 

— Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 
— А куда ты хочешь попасть? — ответил Кот. 
— Мне все равно… — сказала Алиса. 
— Тогда все равно, куда и идти, — заметил Кот. 

«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл 
 



Первая помощь «на выходе»: 
видимое и невидимое… 
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Должны знать  
и уметь 

Законодательная  
база! 

Кто проверял  
эти знания, умения  

и навыки? 

Несогласованность   
в преподавании 

предмета 

Предполагается,  
что смогут 

В реальности: 
будут ли помогать? 



Проблема № 1 
Активное и пассивное сопротивление  

на разных уровнях 

 

 Раньше обходились и без этого… 
 У нас есть медики: пусть они и делают… 
 Практики нет – не получится все равно… 
 Ь … незаинтересованность… 



Проблема № 2 
Нежелание выходить из зоны комфорта 

 

Обучение 

Оснащение 

Внедрение Контроль 

Методология 

Оценочные 
средства 



Проблема № 3 
Неверие в эффективность 

 

Быть, или не быть…? 



Проблема № 4 
Ограниченное число людей «в теме» 

  

 

 

 

- Трансляция идеологии на весь город? 

- Единая доктрина? 

- Методика донесения информации? 

- А обучение коллег? 

 



Проблема № 5 
Нет стратегического видения  

и внутренней мотивации 
  

 

 

 

 

Есть только внешняя мотивация: где приказы?… 

 



Актуальность для Государства 

[1] По данным «Всероссийские клинические рекомендации 
по контролю над риском внезапной остановки сердца и 
внезапной сердечной смерти, профилактике и оказанию 
первой помощи» 
 



Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний  
в 2020 г. (Январь-Октябрь) увеличилась на 9,4% 

В 2014 году потери экономики  РФ от смертей, 
ассоциированных с сердечно-сосудистой системой, 

составили  

12% ВВП 
(~280 млрд. USD) 



Кого и как обучать? 

Требования: 

Протокол 

Обучение 

Компетентность 

Практика 

 

 

1. Учителя! 

2. Ученика! 



Технические навыки 

Нетехнические навыки 
Стратегия 

Если правильно поставлена цель! 



 
Цель должна быть УМНАЯ (SMART):  

     Учитывающая возможности обучающихся /достижимая 

изМеримая 

    Нормированная по времени 

    Актуальная 

    Ясная /конкретная 

 S – specific – специфическая/конкретная  
M – measurable – измеримая 
A – achievable – достижимая/реализуемая/реалистичная 
R – relevant – релевантная / актуальная 
T – time framed – ограниченная во времени  
 

Paul J Meyer, 1965; 
Management Review by George T. Doran. There’s a S.M.A.R.T.  way to write management’s goals and objectives 
// Management Review. — Volume 70, Issue 11(AMA FORUM). — P. 35-36. 



Ключевые позиции: куда идти  

‒ Эффективное обучение 

‒ Разработка программ 

‒ Готовность что-то поменять! 

‒ Обеспечение ресурсами  

‒ Навыки на манекенах 

‒ Обучение преподавателей 

‒ Методология  процесса 

‒ Интерес руководства 

‒ Коррекция технологий оценивания 

‒ Апробация проектов 

 



И треснул мир напополам… 
Война миров?… 

Врачи 
Преподаватели… 



Из мирового опыта… 
• Одним из простых, экономичных и перспективных 

способов повышения частоты оказания СЛР является 
обучение школьников  

• Наиболее крупной международной кампанией, 
действующей в этом направлении, является инициатива 
KIDS SAVE LIVES   

• Лучший способ широкого внедрения практических 
навыков среди школьников заключается в обучении 
школьных учителей основам проведения и 
преподавания СЛР 

• Знания, получаемые от учителей, передаются потом по 
цепочке от одного ребенка к другому, причем наилучшие 
результаты достигаются при начале обучения в возрасте 
12 лет и его продолжении в объеме лишь 2 часов в год 
на протяжении последующих лет учебы в школе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44163563 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=44163563
https://elibrary.ru/item.asp?id=44163563


Обеспечить непрерывность  
«цепи выживания»! 

Предотвратить! 
РАСПОЗНАТЬ! 

Вызвать 
помощь! 

 
ВЫИГРАТЬ 

время! 
 

 
ПЕРЕЗАПУСТИТЬ 

сердце! 
 

 
ВОССТАНОВИТЬ 
качество жизни! 

 
ТЫ – главное звено  
в цепи выживания! 



А нужно ли дорогое оборудование? 

… КТО должен обучать? 
 … Дополнительно или в рамках основных часов? 

… За чей счет? 



Какие инструменты дать? 

 Протоколы и целевые показатели 
 Алгоритмы 
 Система обучения 



Когда мы обучаем чему-то…надо думать! 
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Иметь методологию и верить в себя и своих учеников! 





1. Сначала я сделал 
2. Потом 
3. Детали 
4. Продолжаю 
5. ... 



1. Сначала я сделал 
2. Потом 
3. Детали 
4. Продолжаю 
5. ... 



1. Сначала я сделал 
2. Потом 
3. Детали 
4. Продолжаю 
5. ... 



Обучение 
преподавателей 

Интеграция  
в программы 

Оценка 
эффективности 

Качество  
обучения  

30 

Логика и преемственность! 

Здоровое  
общество 



Концепция развития направления 
«Первая помощь» 

в Санкт-Петербурге в рамках проекта 
«Безопасный город» 

   

 

https://vk.com/public199106117 

https://vk.com/public199106117


•     Комитет по 
здравоохранению 

• Университеты 

•   Население • Город 

Социальная 
политика 

 

Социальная     
ответственность и 

безопасность 

    
 

 
 

Улучшение 
показателей 

 
   
  

 

 

Качество 
образования 

       



Методическая помощь! 

1. Школы  

2. Колледжи 

3. Университеты   

 

 

 

Кто и как  
будет это делать? 

Нормативно-правовая база? 

Кто нас туда пустит?  
Полномочия? 



Информирование: 
буклеты, плакаты, видео и т.п. 

коррекция имеющегося фонда! 

- образовательные организации 

 

 

«оказание организационно-
методического содействия…»  

Из обязанностей ГВС  
по первой помощи 



Так мы подготовим гораздо больше людей… 
и спасем гораздо больше жизней… 

Инструктор 

BLS 

•Курс BLS&AED – 1 день  

•Инструкторский курс – 1 день  

•2-3 стажировки – 2-3 дня 

Инструктор 

BLS 

Инструктор 

BLS 

… 
по районам  

и школам 

Обученный 

BLS 

ГВС по ПП 
Инструктор- 
тренер BLS 

Обученный 

BLS 

Обученный 

BLS 

Обученный 

BLS Обученный 

BLS 

Обученный 

BLS 

Обученный 

BLS 

Обученный 

BLS 

Престижно! 

Сертификат Национального Совета по реанимации 



https://vk.com/olimpiada_pp 
 

https://vk.com/album-70910137_283680593 
 

https://vk.com/olimpiada_pp
https://vk.com/olimpiada_pp
https://vk.com/album-70910137_283680593
https://vk.com/album-70910137_283680593
https://vk.com/album-70910137_283680593
https://vk.com/album-70910137_283680593


ЦЕПЬ ВЫЖИВАНИЯ 

Санкт-Петербургская олимпиада по оказанию первой помощи 



Эффективная государственная программа  
по сердечно-легочной реанимации  

Интересно 
рассказать  
и показать 

школьникам  

Предложить 
школьникам 

обучить своих 
родственников   

Внедрить 
данное 

обучение  
в обязательные 

программы 

Сделать 
целевым 

показателем 
число 

обученных  

Уменьшить 
число случаев 

неоказания 
помощи 

очевидцами 

За ними будущее! 

Курация  главным внештатным специалистом по первой помощи  
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 



Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения» 2018-2024 г. 

Снижение к 2024 году смертности  
от болезней системы кровообращения  
до 450 случаев на 100 тыс. населения: 
<…> 
в 2019 году – 545 на 100 тыс.; 
в 2020 году – 525 на 100 тыс.; 
в 2021 году – 505 на 100 тыс.; 
<…> 

Цель законопроекта: 
снизить летальность вследствие 
внезапной остановки сердца вне 
лечебных учреждений с помощью: 
- просветительской деятельности на 
тему остановки сердца среди 
населения и обучение СЛР 
- создания технической базы для 
оказания первой помощи  
(ранней дефибрилляции) в местах 
массового скопления людей  
и обучение работе с АНД 

Общие цели программы:  
Законопроект об общественной 

дефибрилляции 



Дети тоже могут обучать 



 
 

ЗАПУСТИ СЕРДЦЕ – 2022 
Дети спасают жизни  

Ассоциация анестезиологов-реаниматологов 
Российское общество симуляционного обучения в медицине 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 
 
 



Цель и задачи 
Цель: Сделать максимально широко освещенную акцию  

с участием детей и взрослых 16 октября во Всемирный 

день «Запусти сердце!», которая положит начало 

ежегодному проекту в Санкт-Петербурге  

Задачи: 

1. Привлечь общественность к проблеме внезапной смерти:  

 Вы сможете кого-то спасти, если будете знать, что делать! 

2. Рассказать концепцию «Цепь выживания» 

3. Показать простые приемы за один день для 6 000 человек 

4. Запустить «школьные проекты» в качестве подготовки  

       к Олимпиаде по оказанию первой помощи – 2023  

 
 
 



#worldrestartaheart 

Главная цель мероприятия во всем мире –  
повысить информированность населения  

в отношении остановки сердца  
путем проведения обучающих тренингов по СЛР  

и кампаний в социальных сетях под лозунгом 
«Любой человек может спасти жизнь!  

Всё, что для этого нужно, – это две руки!» 
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Первый Санкт-Петербургский  

государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

 
 

16 октября 2022 года (воскресенье) 
г. Санкт-Петербург 

Дворец спорта «Юбилейный» 
Начало в 12.00 (прибыть к 11.00) 

 
Информация на сайте 

запустисердце.рф  

https://forms.gle/rd1ADWYNRWJjgzo9A 
 

https://forms.gle/rd1ADWYNRWJjgzo9A
https://forms.gle/rd1ADWYNRWJjgzo9A


 

План, что и говорить, был превосходный:  
простой и ясный, лучше не придумать.  
Недостаток у него был только один:  
было совершенно неизвестно,  
как привести его в исполнение 
  

«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл 
 



realzulya@mail.ru 
Зарипова Зульфия Абдулловна, 

к.м.н., доцент, 
руководитель Центра аттестации и аккредитации, 

доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 

главный внештатный специалист по первой помощи в СПб 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

mailto:Aar.@mail.ru

