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Сердечно-легочная реанимация (СЛР) – это 
комплекс мероприятий, направленных на 
восстановление кровообращения и дыхания 

у пострадавшего в случае наступления клинической 
смерти. СЛР включает в себя непрямой массаж сердца 
(НМС) и проведение искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ). Правильно выполняемая СЛР поддерживает 
достаточный уровень кровообращения и газообмена, 
обеспечивает возможность восстановления сердечной 
деятельности и самостоятельного дыхания. 

Существует ряд требований, позволяющих про-
водить СЛР с максимальной эффективностью, такие 
как частота и глубина компрессий, их соотношение 
с вдохами ИВЛ. Для большинства людей, оказывающих 
первую помощь, неправильное проведение НМС обус-
ловлено недостаточной практикой СЛР и отсутствием 
объективного контроля ее эффективности. Для 
проведения компрессий пострадавшим разного воз-
раста и веса на рекомендуемую стандартами величину 
5 см необходимо различное усилие нажатия, которое 
сложно объективно оценить в стрессовой ситуации. 
Также важно придерживаться определенной последо-
вательности реанимационных действий и выполнения 
НМС/ИВЛ в соотношении 30/2. 

Практика показывает, что даже подготовленные на 
специализированных курсах медработники при 
тестовой проверке в 20 % случаев проводят СЛР 
с недостаточной эффективностью в течение пер-
вых минут реанимации, а при продолжительной 
реанимации качество проведения НМС снижается 
у большинства из всех экзаменуемых.

Поможет реаниматору выполнять правильный 
алгоритм СЛР и обеспечивать максимальную эффек-
тивность НМС прибор ПР-01 (Помощник Реанима-
тора) производства компании «ФакторМедТехника». 
(www.factor-mt.ru)

Прибор выполняет следующие функции:
  выдает голосовые инструкции по порядку вы-

полнения СЛР;
  задает частоту НМС 100 1/мин при помощи 

акустического сигнала и мигающего светового 
индикатора;

Прибор для индикации эффективности непрямого 
массажа сердца и координации последовательности 

действий при выполнении мероприятий 
сердечно-легочной реанимации ПР-01 

(помощник реаниматора)

Регистрационное удостоверение ФСР 2012/13796 от 17 августа 2012 года.

Количество людей, погибающих ежегодно в России от внезапной остановки сердца, сравнимо с населением 
крупного города. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения на один миллион населения в не-
делю внезапно умирает 30 человек. Внезапная сердечная смерть составляет 15–20% всех ненасильственных 
случаев смерти среди жителей промышленно развитых стран. 
Многие из этих людей могли бы жить, если те, кто был с ними рядом, владели бы навыками оказания первой 
помощи. С каждой минутой бездействия шанс выжить при внезапной остановке сердца снижается на 7–10%. 
Отсутствие самостоятельного или искусственного кровообращения более 5 минут означает необратимое 
повреждение головного мозга. 
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ООО «ФАКТОРМЕДТЕХНИКА»

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4
Тел.: (495) 786-26-68, 739-48-50

Факс: (495)786-26-68

www.factor-mt.ru
alimov@factor-mt.ru

info@factor-mt.ru

  отображает индикацию глубины прогиба 
грудной клетки световыми сигналами разного 
цвета;

  выдает голосовые инструкции по увеличению 
или уменьшению усилия нажатия;

  производит подсчет 30-ти эффективных комп-
рессий для последующей реализации ИВЛ;

  производит подсчет двухминутных циклов 
НМС для смены реаниматора и проведения до-
полнительных мероприятий: дефибрилляции, 
интубации и т.д.

Преимущества использования:
  придает уверенность в правильности проведения 

СЛР;
  повышает эффективность и согласованность 

сжатий грудной клетки при СЛР;
  снижает уровень риска повреждения внутренних 

органов или недостаточной компрессии;
  способствует проведению компрессионных 

сжатий грудной клетки с необходимыми силой 
и частотой;

  снижает уровень утомляемости спасателя;
  находясь на кисти, не травмирует грудину паци-

ента и не мешает в проведении других манипу-
ляций руками.

Соответствует рекомендациям:
  Европейского Совета по Реанимации (European 

Resuscitation Council, ERC) 2010 года;
  Международного комитета по взаимодействию 

в области реанимации (International Liaison 
Committee on Resuscitation, ILCOR);

  Американской Ассоциации сердечных заболе-
ваний (American Heart Association, AHA) по СЛР 
и неотложной помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях 2010 года;

  Учебно-методическому пособию «Сердечно-ле-
гочная и церебральная реанимация» (В.В. Мороз 
с соавт.), утвержденному на заседании Ученого 
Совета НИИ ОР РАМН 22 марта 2011 г.

ПР-01 может применяться в реальных случаях оста-
новки сердца и оказания первой медицинской помощи 
на месте происшествия, для практического обучения 
персонала, поддержания или восстановления навыков 
СЛР. Может входить в состав реанимационных наборов, 
для комплектования производственных, офисных и др. 
аптечек первой помощи. 

Приборы подобного назначения нашли применение 
в практике работы экстренных служб ряда государств. 
В настоящий момент в МЗ РФ рассматривается проект 
приказа о Порядке оказания скорой медицинской 
помощи, в котором предусмотрено применение 
в стандартной комплектации машин СМП прибора для 
контроля правильности проведения НМС. 

ПР-01 прошел цикл медицинских испытаний и по-
лучил положительные отзывы. Благодаря простоте 
использования и невысокой стоимости, ПР-01 пре-
доставляет возможность каждому человеку научиться 
и проводить СЛР с уверенностью и максимальной 
эффективностью. 

Не бойтесь приходить на помощь людям! 
И учитесь это делать правильно! 


