
Территориальный центр медицины катастроф республики  
принял  участие в Республиканской специализированной выставке

Коми ВДНХ «Достояние Севера»

18 августа 2018 года Правительством Республики Коми была организована
Республиканская  специализированная  выставка  Коми  ВДНХ  «Достояние
Севера». Специалисты Центра медицины катастроф республики представили на
выставке  уникальное  медицинское  оборудование,  которое  используется   или
может быть использовано в повседневной работе по оказанию скорой, скорой
специализированой  помощи,  эвакуации  больных,  а  также  для  ликвидации
последствий  при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На  симуляционном  манекене   программным  методом  всем  желающим
были  продемонстрированы    различные    пограничные  состояния  человека,
которые   возникают  у  пациента,  в  том  числе,  и  в  случаях  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  а  также  действия  медицинских  работников  в  этих
случаях. Правильность и оперативность действий врача, оказывающего помощь,
наглядно  изображалось   на  мониторах.  Такой  симуляционный  манекен
предназначен  для  обучения  медицинских  работников,  а  также  отработки
практических   навыков  по  оказанию  первой  медицинской   помощи  и
проведению расширенной сердечно-легочной реанимации.

На втором симуляционном манекене «Анна» посетителям выставки  была
представлена   уникальная   возможность  попробовать  проведение    базовой
сердечно-легочной реанимации с  трансляцией  результатов  обучения,  ошибок,
допускаемых при манипуляциях, на экран телевизора.

Также  посетителям  выставки  продемонстрировали  реанимационную
систему  AutoPulse,  которая  обеспечивает  высококачественную
автоматизированную сердечно-легочную реанимацию при внезапной остановке
сердца.  Простое  в  использовании  и  питающееся  от  батареи   устройство
AutoPulse сдавливает всю грудную клетку пациента,  улучшая приток крови к
сердцу и мозгу, спасатели  могут продолжать высококачественную реанимацию,
спускаясь по крутой лестнице, огибая острые углы и даже в тесном лифте.

Для  транспортировки  инфекционного  больного   показан  в  действии
защитный бокс, предусматривающий полную изоляцию пациента.

На выставочной автомобильной стоянке все жалеющие смогли  увидеть
реанимобиль класса «С», в котором была имитирована медицинская эвакуация
больного,  находящего  в  тяжелом  состоянии,  с  полным  комплектом
реанимационного оборудования.

В  течение  выставочного  дня  экспозицию  Центра  медицины  катастроф
прошло  не  менее  400  человек.  Особый  интерес  к  симуляционному
оборудованию  проявляли  дети.  Главный  врач  Центра  М.  Сурин
продемонстрировал  Главе  Республики  Коми  С.А.  Гапликову  уникальные
возможности  современного  оборудования,  применяемые  при  оказании
экстренной медицинской помощи.

Справочно:



Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона «Достояние
Севера» проводится по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова и приурочена к
97-летию со дня образования республики.
Цель выставки - раскрыть ресурсный, промышленный, научный, экономический потенциал и
перспективы  развития  региона,  направленные  на  благополучие  жителей  республики,
основываясь  на  историческом  и  духовном  наследии,  национальных  традициях;  наладить
деловые  контакты  между  субъектами  народного  хозяйства  Республики  Коми;
сформировать  конкурентоспособный  инвестиционный  климат;  привлечь  инвесторов,
потребителей  для  реализации  проектов,  товаров,  работ,  услуг,  произведённых  на
территории Республики Коми.


