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Вы пришли на работу

Войдя в кабинет, Вы увидите, что человек
лежит на полу!

Ваша задача оказать ему помощь 
 в рамках своих умений
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II этап аккредитационного экзамена Специальность _______________ Дата ___________ Номер цепочки ________ Номер кандидата _________________ 

Номер задания___1_ Внезапная остановка кровообращения__ Навык Экстренная и неотложная медицинская помощь (первая помощь)

Действие Критерий оценки Отметка о
выполнении

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Осмотреться
Встряхнуть пострадавшего за плечи. Выполнить
Обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Выполнить

Призвать на помощь: «Помогите человеку плохо!» Выполнить
Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего. Выполнить
Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки. Выполнить
Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути. Выполнить

Определить признаки жизни  
·          Приблизить ухо к губам пострадавшего. Выполнить

·          Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего. Выполнить
·          Считать вслух до 10 Выполнить

Вызвать специалистов (СМП) по алгоритму:  
Факт вызова бригады Сказать
·          Координаты места происшествия Сказать

·          Кол-во пострадавших Сказать
·          Пол Сказать
·          Примерный возраст Сказать
·          Состояние пострадавшего Сказать
·          Предположительная причина состояния Сказать
·          Объем Вашей помощи Сказать
Использовал имеющийся в кабинете АНД Выполнить

Подготовка к компрессиям грудной клетки  
Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему. Выполнить

Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды. Выполнить

Основание ладони одной руки положить на середину грудины 
пострадавшего.

Выполнить

Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок. Выполнить
Время до первой компрессии Вставить секунды

Компрессии грудной клетки  
30 компрессий подряд Выполнить
·          Руки спасателя вертикальны Выполнить

·          Не сгибаются в локтях Выполнить
·          Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней Выполнить

·          Компрессии отсчитываются вслух Выполнить

Искусственная вентиляция легких  
Защита себя Использовать собст. надежное средство защиты
Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего. Выполнить
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1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшему. Выполнить

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки. Выполнить
Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, 
набрать воздух в лёгкие

Выполнить

Обхватить губы пострадавшего своими губами. Выполнить
Произвести выдох в пострадавшего Выполнить
Освободить губы пострадавшего на 1-2 сек. Выполнить

Повторить выдох в пострадавшего Выполнить
Показатели тренажера  

          Адекватная глубина компрессий процент

          Адекватное положение рук при компрессиях процент

          Полное высвобождение рук между компрессиями процент

          Адекватная частота компрессий процент

          Адекватный объём ИВЛ процент

          Адекватная скорость ИВЛ процент
Время на непосредственную работу на станции (мин) Установлено заранее 3,5

Завершение испытания  

При команде: "Осталась одна минута" Реанимация не прекращалась

Перед выходом Участник не озвучил претензии к своему выполнению
Нерегламентированные и небезопасные действия  

Компрессии вообще не производились Поддерживалось «Да»/Не поддерживалось 
«Нет» искусственное кровообращение

Центральный пульс
Не тратил время на отдельную проверку пульса на 
сонной артерии вне оценки дыхания

Периферический пульс
Не пальпировал места проекции лучевой (и/или др. 
периферических) артерий

Оценка неврологического статуса Не тратил время на проверку реакции зрачков на свет

Сбор анамнеза Не задавал лишних вопросов, не искал медицинскую 
документацию

Поиск нерегламентированных приспособлений
Не искал в карманах пострадавшего лекарства, не 
тратил время на поиск платочков, бинтиков, тряпочек

Риск заражения Не проводил ИВЛ без средства защиты

Другие нерегламентированные и небезопасные действия Указать количество 

Общее впечатление эксперта Экстренная медицинская (первая) помощь оказывалась
профессионально

ФИО эксперта                                                                                      подпись Отметка о занесении в базу (ФИО)
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