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Формализм в обучении – основная причина неэффективности  

медицинской подготовки водителей 
 

 Как показывает жизнь, основной бедой России являются не дураки и дороги, согласно 
великому классику русской литературы, а махровый формализм в решении любых своих 
проблем. Именно таким проявлением формализма является сведение обучения навыкам 
оказания первой помощи к изучению «теории» и поголовному тестированию. И вопросы, 
вроде бы, правильные, и тесты в компьютерах и книжках красиво оформлены, но вот 
незадача: можно прекрасно ответить на все, сомнительные в своей корректности вопросы, но 
ничего не суметь сделать в реальном спасении пострадавшего в ДТП.   
 Другим проявлением формализма является обучение на тренажерах по принципу: 
сюда правильно надавил, туда правильно вдул – молодец, умеешь оказывать помощь и 
получи свой зачет или аттестацию. А вот в реальности несчастного случая на дорогах, 
аттестованный таким образом, вряд ли сможет чем либо помочь.  
 Нельзя научить навыкам оказания первой помощи формально. Более того, из-за 
формального обучения, без учета психологии и физических особенностей обычного 
человека, его страхов и комплексов в России начался массовый отказ от оказания любой 
помощи. Успешно ответить на тесты в компьютере, надавить на какие-то точки на манекене 
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– это еще не значит, что водитель не испугается подойти к реальному пострадавшему. 
 Выставить приоритеты в очередности оказания первой помощи при политравме или в 
случаях большого количества раненых, вызова скорой помощи и спасательных служб, 
обеспечения собственной безопасности, пострадавших и остальных участников дорожного 
движения. Сегодня очевидцы в лучшем случае вызывают спасательные службы и, не 
задерживаясь, спешат по своим делам.  
 

Четыре шага в преодолении формализма 
 

 Первый шаг. Внедрение учебно-практического пособия «КАК ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ».  
 В данном пособии заложены методики подготовки военных разведчиков: за 
минимальное время («с одного взгляда») взять максимум информации о состоянии 
пострадавшего; минимальными действиями достигнуть максимального эффекта в 
оказании помощи. Такой подход позволяет без изучения медицинской терминологии обучить 
водителей тактике действий на месте ДТП с учетом решения самых сложных проблем.  
 Подробные иллюстрации и четкие алгоритмы правил оказания первой помощи  
с комментариями и разъяснениями, тестовые задания и разбор типичных ошибок  
в использовании практических навыков, дают возможность для самостоятельного изучения 
данного учебного пособия вне стен учебных аудиторий. Это позволяет не терять время  
на конспектирование на занятиях и уделять больше внимания отработке практических 
навыков и тактике действий в реалиях несчастного случая. Само собой разумеется, что  
никакая, даже самая совершенная книга, не в состоянии решить проблему обучения навыкам 
сердечно-легочной реанимации, наложения кровоостанавливающего жгута и транспортной 
шины без тренажера. Но тренажеры тренажерам рознь. 
 
 Второй шаг. Отказаться от использования тренажеров, вызывающих чувство 
неприязни и брезгливости. Расхожее мнение: «чтобы не испугаться и приступить к 
реанимации умершего, очевидец должен привыкнуть к виду трупа» – является самым частым 
заблуждением. На самом деле, вид трупа даже у медицинских работников вызывает 
отрицательные эмоции и брезгливость. Но, к сожалению, внешний вид подавляющего числа 
тренажеров напоминает умершего человека.   
 Легко представить, что чувствует учащийся при виде тренажера, в рекламных 
проспектах  которого утверждается, что в его создании использован гипсовый слепок с лица 
мертвой девушки Анны, утопившейся в Сене еще в XIX веке. Вопрос, насколько этично 
использовать образ погибшей, оставим на совести разработчиков такого тренажера. Но 
именно по их воле вот уже более ста лет по Европе бродит неприкаянный призрак 
утопленницы из Сены, которую до сих пор пытаются оживить.  
 На своеобразном конкурсе мертвяков вне конкуренции оказался тренажер с 
распахнутым ртом с желтыми зубами и фиолетовым языком и уже одеревеневшими ногами. 
Вряд ли кто-либо  со здоровой психикой сможет прикоснуться к его губам для проведения 
искусственной вентиляции легких способом изо рта в рот.  
 
 Третий шаг. Отказаться от использования тренажеров, не имеющих анатомических 
ориентиров, необходимых для обучения технике сердечно-легочной реанимации. На таких 
тренажерах невозможно обучить навыкам определения пульсации сонной артерии.  Роль шеи 
у них выполняет жесткий цилиндр, даже без намека на рельеф кивательных мышц и хрящей 
гортани. Более того, при каждом надавливании непрямого массажа сердца его грудная кость, 
а точнее распил грудины с фрагментами ребер в виде люка проваливаются за ребра. 
Создается впечатление, что ему кувалдой проломили грудную клетку, а чтобы не видеть 
такой кошмар, его создатели запрещают освобождать грудную клетку от одежды. А зря, 
проведение комплекса сердечно-легочной реанимации без учета таких тяжелых повреждений  

 2



неизбежно приведет к несовместимым с жизнью травмам сердца, легких и печени. 
 
 Четвертый шаг. Внедрить в широкую практику обучения водителей роботы-
тренажеры последнего пятого поколения. Благодаря встроенному контроллеру они 
позволяют проконтролировать: 

1. Эффективность компрессий (нажатий) непрямого массажа сердца. При верной силе и 
глубине нажатий появляется пульсовая волна на сонной артерии, и загорается 
оранжевый светодиод на его грудине. 

2. Перелом от одного до шести ребер. В каждом случае перелома ребра загорается 
красный светодиод «сломанного ребра», и раздается характерный зуммер. 

3. Перелом мечевидного отростка. В случае его перелома загорается красный светодиод 
«сломанного мечевидного отростка», и раздается характерный зуммер. 

4. При эффективном проведении вдоха искусственного дыхания приподнимается 
грудная клетка, а в области легких загорается синий светодиод. 

5. Эффективность реанимации определяется по сужению зрачков и появлению 
самостоятельного пульса на сонной артерии.  

6. Своевременность и правильность поворота пострадавшего, находящегося в состоянии 
комы, на живот. Если в течение 30 секунд не сделать корректный (со страховкой 
шейного отдела позвоночника пострадавшего) переворот на живот, то исчезает пульс 
на сонной артерии.  

7. Правильное наложение кровоостанавливающего жгута при кровотечении из 
бедренной артерии. При верном пережатии кулаком или наложении жгута исчезает 
пульсирующая струя «крови» в виде подкрашенной воды или перестает светиться 
лента из красных светодиодов. Если в течение 2-х минут кровотечение не 
остановлено, то возле пострадавшей образуется большая лужа воды (до трех литров) 
или замирает пульсация светодиодный ленты, и исчезает пульс на сонной артерии. 

8. Корректное наложение бинтовой повязки, транспортной шины на голеностопный 
сустав и щадящий перенос пострадавшего с асфальта на носилки и транспортировки 
на носилках. В любом случае некорректного обращения с поврежденной конеч-
ностью, она вспыхнет красным светом, и робот издаст «стон». 

 
 

Правила объективной аттестации качества полученных практических  
навыков оказания первой помощи 

 
 Качество овладения навыками проведения сердечно-легочной реанимации 
проверяется по скорости оживления робота-тренажера. Контрольное время оживления 
робота 3 минуты. Если не было допущено ни одной ошибки и погрешности, то робот 
«оживет» за 2,5 минуты. Перелом каждого ребра увеличивает время оживления на 30 секунд, 
не эффективный вдох – на 10 секунд и т.д. Если экзаменуемый (или группа из 2–3 
спасателей) не смог уложиться в контрольное время, то предоставляется неограниченное 
число попыток для достижения надлежащего результата.  
 Качество овладения навыками  остановки кровотечения из бедренной артерии. 
Если в течение 2-минут (до истечения трех литров крови и исчезновения пульса на сонной 
артерии) кровотечение не остановлено, то это незачет. Учащийся должен отработать навыки 
остановки артериального кровотечения до надлежащего качества исполнения. 
 Качество овладения навыками экстренного поворота на живот. Если в течение 30 
секунд  пострадавший корректно не повернут на живот, и у него исчез пульс на сонной 
артерии, то требуется добиться  качества овладения этим навыком до надлежащего уровня. 
 Качество овладения навыками корректного наложения бинтовых повязок, 
транспортных шин и переноса пострадавших. Если поврежденная конечность вспыхнула 
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красным светом «боли», и робот издал, хотя бы один «стон», то требуется добиться качества 
овладения этими навыками до надлежащего уровня. 
 
 Таким образом, качество овладения навыками оказания первой помощи легко и 
объективно контролируется. Использование роботов-тренажеров последнего поколения 
устраняет малейшую субъективность и неточность в аттестации. При таком виде экзамена 
нет необходимости выставлять оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  
Да и как можно сказать, ты умеешь спасать на «троечку», а ты на «четверочку». Критерий 
оценки только один: «Умеешь – не умеешь». По сути, умение оказать первую помощь  
пострадавшему в реалиях несчастного случая сводится только к пяти практическим 
действиям: 

 1.Клиническая смерть – постарайся оживить пострадавшего комплексом реанимации. 
 2.Кома – не дай пострадавшему захлебнуться рвотными массами и поверни его на 
живот. 

 3.Обильное кровотечение — наложи жгут. 
 4.Раны головы, шеи и груди — наложи герметизирующую повязку. 

 5.Перелом костей конечности без ее выраженной деформации — наложи 
транспортную шину.     
 
 Наибольшую ценность в обучении водителей представляет решение ситуационных 
задач по оказанию первой помощи при политравмах у одного пострадавшего или большом 
количестве раненых, угрозы возгорания или взрыва транспортного средства. Роботы-
тренажеры могут играть роль пострадавших с различными повреждениями, как внутри 
транспортного средства, так и на проезжей части. В этом случае технологические карты 
штрафов, описанные в приложении учебно-практического пособия, помогают оценить  
качество овладения навыками и умение их своевременно применить в типичных ситуациях 
ДТП. Там же даются комментарии к допущенным ошибкам и алгоритмы правильных 
действий в выборе тактики поведения в чрезвычайной ситуации и оказания первой помощи.  
 В дополнение к роботам-тренажерам пятого поколения «ГОША», «ГЕОРГИЙ» и 
«ГЛАША»,  прилагается тренажер в виде подавившегося младенца «ГАВРЮША». Если в 
течение минуты из его дыхательных путей не извлечь инородное тело, то у него побледнеет 
синеющее лицо, исчезнут хрипы и пульс на плечевой артерии. Но если все сделать 
правильно: повернуть лицом вниз, указательным пальцем произвести ревизию ротовой 
полости и слегка шлепнуть по спинке или попке, то раздастся жизнеутверждающий детский 
крик. Этот пронзительный крик неоднократно вызывал слезы не только у маститых 
спасателей.   
 Процесс обучения и аттестация оказались настолько эмоциональными и азартными, 
что на их основе был создан новый вид экстремального спорта – Лайфрестлинг (борьба  
за жизнь), в котором выделяется адреналин не от смертельного риска, а от восторга  
за спасенные в дорожно-транспортном происшествии жизни младенца, девушки или 
подростка. 
 Описанный выше комплекс тренажерного обучения с использованием роботов-
тренажеров пятого поколения награжден двумя Золотыми медалями международных 
Женевских Салонов изобретений инноваций (Швейцария) в номинациях «Медицина» и 
«Спорт и  Здоровье», двумя Золотыми медалями международного конкурса 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». Использование данного комплекса на 
предприятиях электроэнергетики (более 800 000 работников) позволило уменьшить число 
смертельных исходов от несчастных случаев на 50%. 
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