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Курс сердечно-легочной реанимации и 
автоматической наружной 

дефибрилляции для инструкторов



Подготовка инструкторов по сердечноПодготовка инструкторов по сердечно--легочной легочной 
реанимации во всех регионах России  в соответствии с реанимации во всех регионах России  в соответствии с 
международными образовательными программами международными образовательными программами ––
основная задача Российского Национального Совета основная задача Российского Национального Совета 

по реанимациипо реанимации

Ранняя сердечно-легочная 
реанимация и быстрая  

дефибрилляция 
обеспечивают выживаемость 

>60% пострадавших при 
внезапной сердечной смерти 



В конце данного курса участники должны:

– Знать организацию курса провайдеров
– Знать принципы обучения взрослых
– Уметь применять 4-этапный метод обучения
– Уметь сделать успешный доклад
– Уметь проводить оценку практических навыков
– Уметь работать с трудными обучающимися

Цели курса



Российский Национальный Совет по реанимации с 2004 г. –
официальный представитель Европейского Совета по 

реанимации в РФ на основании соглашения

Российский Национальный Совет по реанимации обладает 
эксклюзивными правами в РФ на перевод 

образовательных материалов и проведение курсов по 
сердечно-легочной реанимации Европейского Совета по 

реанимации

Президент Российского Национального Совета по реанимации –
член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, директор 

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, 
профессор

МОРОЗ Виктор Васильевич 



08:30 Регистрация
08:45 Начало курса
09:00 Отработка навыков сердечно-легочной реанимации с автоматической 

наружной дефибрилляцией в группах
10:30 Перерыв
10.45 Лекция “Принципы обучения взрослых”
11:30 Пленарная демонстрация 4-этапного метода обучения
11:45 Практика в группах по 4-этапному методу обучения 
13.00 Обед
14.00 Лекция “Как сделать успешный доклад”
14:30 Обсуждение в группах
15.15 Пленарная лекция “Как проводить оценку практических навыков”

Пленарная демонстрация оценки практических навыков. Обсуждение
15.45 Практика в группах по оценке практических навыков
16.30 Кофе-брейк
16.45 Практика в группах по оценке практических навыков - продолжение
17.00 Участники заполняют формы оценки курса. Собрание преподавателей
17.30 Завершение курса. Выдача сертификатов

Программа курса



Целевая аудитория Целевая аудитория –– в данном курсе могут принимать участие только те лица, 
которые прошли курс провайдера по сердечно-легочной реанимации и 

автоматической наружной дефибрилляции и были выбраны 
преподавателями в качестве потенциальных инструкторов

•• ПреподавателиПреподаватели - сертифицированные преподаватели Российского 
Национального Совета по реанимации при НИИ общей реаниматологии им. 
В.А. Неговского РАМН под руководством директора курса

•• УчебноУчебно--методические материалыметодические материалы - официальные переводы 
образовательных материалов Европейского Совета по реанимации и 
оборудование ведущих международных фирм

•• Регистрационный взносРегистрационный взнос – 8000 руб., оплата по безналичному расчету
•• Форма одежды Форма одежды –– просьба к женщинам быть в брюках
•• СертификацияСертификация – успешно завершившим курс выдается официальный 

сертификат инструктора Европейского Совета по реанимации, Российского 
Национального Совета по реанимации и НИИ общей реаниматологии им. В.А. 
Неговского РАМН 

•• ПерспективыПерспективы – сотрудничество с Российским Национальным Советом по 
реанимации в качестве инструктора на договорной основе

Организационные вопросы



Организационные вопросы
Место проведения Место проведения -- НИИ общей реаниматологии им.                             НИИ общей реаниматологии им.                             
В.А. Неговского РАМНВ.А. Неговского РАМН
(107031, Москва, ул. Петровка, дом 25, стр. 2; ст. метро “Пушкинская”, 
“Чеховская”, “Площадь Революции”, “Охотный Ряд”)
Возможно проведение курсов на базе других НИИ, ВУЗов и учреждений Возможно проведение курсов на базе других НИИ, ВУЗов и учреждений 
здравоохранения России по договоруздравоохранения России по договору



Дополнительная информация
Календарь проведения курсов

www.niiorramn.ru (раздел “Национальный Совет по реанимации”)
www.erc.edu (раздел “Course Management System”)

Вопросы участия в курсах, дополнительная информация -
Директор и организатор курсов 

Кузовлев Артем Николаевич (artem_kuzovlev@mail.ru)


