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Предисловие
После окончания медицинского вуза молодые спе
циалисты обладают достаточно емкими теоретически
ми знаниями и, к сожалению, ограниченным объемом
практических умений. Этот пробел приобретает чрез
вычайную актуальность в процессе практической дея
тельности при оказании экстренной помощи больным
и пострадавшим в критических ситуациях. Ограничен
ность приобретения практических навыков студента
ми в подавляющем большинстве обусловлена объек
тивными причинами. И прежде всего — действующим
законодательством, запрещающим недипломирован
ным врачам (студентам) проводить те или иные инва
зивные манипуляции на больных. В такой ситуации
весьма привлекательна идея отработки манипуляций
в условиях патанатомических отделений, но это также
противоречит закону «О погребении». Таким образом,
у студентов остается единственная возможность при
обретения практических навыков — на манекенах и
муляжах, имеющихся на кафедрах и в Центре приоб
ретения практических навыков.
В данном методическом пособии по практическим
навыкам сердечно-легочной реанимации использова
ны рисунки из книги Петера Сафара и Николаса Дж.
Бичера «Сердечно-легочная и церебральная реанима
ция» (пер. с английского, М.: Медицина, 1997).
Для формирования практических умений по реа
нимации и интенсивной терапии на манекенах и му-

ляжах и составлены данные методические рекомен
дации согласно квалификационной характеристики
выпускника медицинского вуза (в частности — Мо
сковской медицинской академии им. И.М. Сечено
ва) независимо от предопределяемой специальности.
С целью наиболее эффективного тренинга из педаго
гических соображений комплекс сердечно-легочной
реанимации условно разделен на реанимацию дыха
ния и реанимацию кровообращения.

