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Анализ уровня практических навыков вра-

чей и средних медицинских работников скорой 
медицинской помощи, проведенный специали-
стами Государственного учреждения здравоохра-
нения «Территориальный центр медицины ката-
строф Ивановской области» (ГУЗ «ТЦМК ИО») и 
Муниципального учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Ивано-
во», показал низкий уровень подготовки по во-
просам проведения сердечно-легочной реанима-
ции. Это явилось предпосылкой для организации 
на базе ГУЗ «ТЦМК ИО» (Лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности 
№096120 от 30.09.2005 г.) обучения врачей и 
средних медицинских работников станций и от-
делений скорой медицинской помощи Иванов-
ской области по вопросам проведения сердечно-
легочной реанимации. Основанием для проведе-
ния обучения стал приказ Департамента здраво-
охранения Ивановской области от 18.05.2006 г. 
№113 «Об обучении специалистов станций и от-
делений скорой медицинской помощи Иванов-
ской области». Подготовка проводилась по два-
дцати шести часовой учебной программе, разра-
ботанной ГУЗ «ТЦМК ИО», и согласованной в 
установленном порядке с Департаментом образо-
вания и Департаментом здравоохранения Иванов-
ской области. 

Особенностью указанной программы явля-
ется использование инновационной методики 
интенсивного практического обучения. Основной 
акцент уделялся отработке умений и навыков на 
манекенах и учебном компьютерном комплексе-
тренажере, продолжительность которых состав-
ляла более 50% от общего объема учебной про-
граммы. Теоретические занятия сопровождались 
обязательным просмотром учебных видеофиль-
мов. Обучение завершалось сдачей зачета, во 
время которого, помимо теоретических знаний, в 
обязательном порядке контролировались навыки 
обучаемых по проведению комплекса мероприя-
тий сердечно-легочной реанимации. Всем обу-
чаемым было выдано свидетельство установлен-
ного образца. Всего в 2006 году на безвозмездной 
основе на базе ГУЗ «ТЦМК ИО» обучение про-
шло 983 специалиста станций и отделений скорой 
медицинской помощи Ивановской области. 

Использованная инновационная методика 
интенсивного практического обучения по вопро-
сам проведения сердечно-легочной реанимации с 
использованием манекенов и компьютерного 
комплекса позволила в короткие сроки вырабо-
тать у обучаемых устойчивые практические на-
выки, необходимые для проведения адекватной 
сердечно-легочной реанимации. 

Внедрение инновационной методики ин-
тенсивного практического обучения с периодич-
ностью не реже одного раза в год позволит сохра-
нить необходимый уровень навыков у врачей и 
средних медицинских работников скорой меди-
цинской помощи по проведению адекватной сер-
дечно-легочной реанимации. 
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Рассматривая вопросы оздоровления моло-
дежи Хабаровского края и, выделяя основные 
проблемы их реализации, прежде всего, необхо-
димо получить положительные результаты, в сле-
дующих направлениях:  

- создание условий здорового образа жизни 
и профилактики здоровья; 

- проведение системного улучшения соци-
ально-экологической среды в жизнедеятельности 
молодежи; 

- ведение надлежащего использования сис-
темы государственного контроля для реализации 
социально-экологических факторов по укрепле-
нию здоровья молодежи.  

Понимание задач теории здорового образа 
жизни в самом широком смысле состоит в том, 
чтобы на протяжении всей индивидуальной жиз-
недеятельности человека обеспечить условия, 
которые способствовали бы формированию здо-
ровой, гармонической личности. «А это означает, 
прежде всего, полноту включенности человека в 
различные формы и способы деятельности, гар-
моническое сочетание социально-типического и 
индивидуального в развитии личности, наиболее 
оптимальную меру социально-биологической 
адаптации». [1] 

В процессе формирования личности как 
индивидуальности здоровый образ жизни играет 
одну из решающих ролей. Нарушение его приво-
дит к нежелательным последствиям. Это можно 
проследить на примерах различных форм специ-
фической деятельности человека, когда ее спосо-
бы не осуществляются как гармоническое 


