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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квали-

фикации врачей (далее-программа ДПО) по специальности «Инфекционные болезни», ре-

ализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Уни-

верситет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов ис-

полнительной власти в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта «врач 

- инфекционист». Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятель-

ности, к которым готовится врач-специалист.  

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные право-

вые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 

«Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.10.2015, регистрационный № 39438); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практиче-

ской подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной орга-

низацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производ-

ство лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовле-

ние медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 № 43353); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справоч-

ника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2010, регистрационный № 18247); 

7. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвержде-

нии перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зареги-

стрировано в Минюсте России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

8. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фарма-

цевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по до-

полнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях"; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 

135н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-инфекционист" 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1077 Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по специ-

альности 31.08.35 Инфекционные болезни (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

кации); 



11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 марта 2019 года 124н «Об 

утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансе-

ризации определенных групп взрослого населения»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам" 

13. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом со-

ответствующих профессиональных стандартов. (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № 

ДЛ – 1/05 вн); 

14. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки 

России и Минздрава России; 

15. Устав Университета; 

16. Локальные акты Университета. 

 

Область профессиональной деятельности, слушателей освоивших программу 

ДПО, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифици-

рованной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стан-

дартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

ДПО, являются: 

 физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - под-

ростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охра-

ны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, осво-

ившие программу ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится врач-специалист. 

Программа ДПО рассчитана на очное обучения в рамках непрерывного  медицин-

ского (фармацевтического) образования, врачей инфекционистов, работающих с неотлож-

ными состояниями в клинике детских инфекций. 

Трудоемкость освоения - 72 академических часов. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации и оценочные материалы; 

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

7. оценочные материалы и иные компоненты. 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствова-

ние компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение про-

фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 

 

http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/D-red.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/D-red.pdf
http://glavterapevt.ru/wp-content/uploads/2017/07/D-red.pdf


II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Характеристика профессиональных компетенций врача-инфекциониста, подлежа-

щих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной про-

граммы  повышения квалификации врачей по программе «неотложные состояния в клинике 

детских инфекционных болезней». 

Врач, освоивший программу ДПО должен обладать профессиональными компе-

тенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа: 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

(ПК-1); 

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и под-

ростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями 

(ПК-6). 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квали-

фикации 

наименование код подуро-

вень 

А 

Оказание 

медицинской помощи па-

циентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) со-

стояниями 

8 Проведение обследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями с целью установле-

ния диагноза 

А/01.8 8 

Назначение лечения пациентам с ин-

фекционными заболеваниями и (или) 

состояниями, контроль его эффектив-

ности и безопасности 

А/02.8 8 

Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациентов 

с инфекционными заболеваниями и 

А/03.8 8 



 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проек-

та профессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по ФГОС ВО 

(формируемыми компетенциями) 

 

Профессиональный стандарт Требования к результатам 

подготовки по ФГОС ВО 

(компетенции) 

А/01.8Проведение обследования пациентов с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями с целью установления диа-

гноза 

ПК 1,4 

А/08.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной 

форме 

ПК 5,6 

 

 

 

 

 

 

(или) состояниями их последствиями, в 

том числе при реализации индивиду-

альных программ реабилитации или 

реабилитации инвалидов 

Проведение медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз 

А/04.8 8 

Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике инфек-

ционных заболеваний и формированию 

здорового образа жизни, санитарно-

гигиеническому просвещению населе-

ния 

А/05.8 8 

Оказание паллиативной медицинской 

помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями и (или) состояниями и 

их последствиями 

А/06.8 8 

   

Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение 

медицинской документации, организа-

ция деятельности находящегося в рас-

поряжении медицинского персонала 

А/07.8 8 

Оказание медицинской помощи паци-

ентам в экстренной форме 

А/08.8 8 



Трудовая функция: 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями с целью установления диагноза 

Трудовые действия: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания и (или) состояния, эпидемиологическо-

го анамнеза у пациентов (их законных представителей) с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями 

Физикальное исследование пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) со-

стояниями (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями на 

лабораторное обследование в соответствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями на 

инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями на 

консультацию к врачам-специалистам в соответствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Обоснование и постановка диагноза с учетом действующей Международной стати-

стической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ) 

Обеспечение безопасности диагностических мероприятий для пациентов и меди-

цинских работников 

Необходимые умения: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, эпидемиологического 

анамнеза у пациентов (их законных представителей) с инфекционными заболеваниями и 

(или) состояниями 

Проводить физикальное исследование пациентов с инфекционными заболеваниями 

и (или) состояниями (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендация-

ми (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их за-

конных представителей) с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем в норме, при за-

болеваниях и (или) патологических состояниях у пациентов с инфекционными заболева-

ниями 

Пользоваться методами осмотра и обследования пациентов с инфекционными за-

болеваниями и (или) состояниями с учетом возрастных анатомо-функциональных особен-

ностей 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов 

с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 



Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований пациентов с ин-

фекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных исследований паци-

ентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам пациентов с 

инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-специалистами 

пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с инфекционными забо-

леваниями и (или) состояниями в соответствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и 

осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики пациен-

тов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в соответствии с действующи-

ми порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи в неотлож-

ной форме 

Выявлять среди пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

коморбидную патологию (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндо-

кринной, дыхательной, пищеварительной, урогенитальной систем и крови), ее основные 

клинические проявления, способные вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный ис-

ход 

Проводить дифференциальную диагностику болезней инфекционного профиля, ис-

пользуя алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений), в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые знания 

Основные клинические проявления заболеваний и (или) состояний нервной, им-

мунной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и си-

стемы крови, приводящие к тяжельм осложнениям и (или) угрожающим жизни, определе-

ние тактики ведения пациента с целью их предотвращения 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни" 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее - ВИЧ) 



Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания помощи 

при инфекционных заболеваниях, стандарты медицинской помощи пациентам при инфек-

ционных заболеваниях, санитарные нормы и правила 

Номенклатура медицинских услуг, относящихся к сфере инфекционных болезней 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и болезни, эпидемиологического анамнеза 

у пациентов (их законных представителей) при инфекционных заболеваниях и (или) со-

стояниях 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

Анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека в норме 

и у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма в 

норме и у пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) патологическими состоя-

ниями 

Этиология, эпидемиология и патогенез инфекционных заболеваний 

Современные классификации, клиническая симптоматика инфекционных заболе-

ваний 

Методы диагностики инфекционных заболеваний 

МКБ 

Симптомы, особенности течения и возможные осложнения у пациентов при ин-

фекционных заболевания и (или) состояниях 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к использованию мето-

дов лабораторной диагностики пациентов с инфекционными заболеваниями и (или) состо-

яниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Клинические проявления состояний, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме пациентам с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями 

Принципы асептики и антисептики 

Условия выписки больных с инфекционными заболеваниями и (или) состояниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологическими правилами 

 

Трудовая функция:  

А/08.8 8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

Трудовые действия: 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая со-

стояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстрен-

ной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании ме-

дицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые умения: 

Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 



Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании меди-

цинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных болезней 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

В результате освоения программы специалист совершенствует следующие трудовые 

действия: 

Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая со-

стояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстрен-

ной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании ме-

дицинской помощи в экстренной форме 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 
Категории обучающихся: Врач-инфекционист, врач-педиатр, врач педиатр участ-

ковый, врач общей практики 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы. 
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1.  

 

Неотложные состояния при ин-

фекционных заболеваниях у де-

тей. Алгоритм диагностики неот-

ложных состояний. Сердечно-

легочная реанимация. 

8 2  6 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

2.  Неотложная помощь при  острой 

дыхательной недостаточности. 

Алгоритм оказания помощи при 

обструкции верхних дыхательных 

путей, эпиглоттите, остром стено-

зирующем ларинготрахеите, 

пневмонии. 

12 2  10 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 
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3.  Неотложная помощь при инфек-

ционных заболеваниях ЦНС, со-

провождающихся судорожным 

синдромом. 

6 2  4 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

4.  Неотложная помощь при лихо-

радках различного генеза, сопро-

вождающихся нарушением тер-

морегуляции. 

6 2  4 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

5.  Дифференциальная диагностика 

острых отравлений и кишечных 

инфекций. Алгоритм неотложной 

помощи при инфекционно-

токсическом шоке. 

 

6 2  4 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

6.  Неотложная помощь при острой 

сердечно-сосудистой недостаточ-

ности. Алгоритм оказания помо-

щи при нарушениях сердечного 

ритма, эксикозах, нарушениях 

водно-электролитного обмена. 

10 2  8 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

7.  Алгоритм неотложной помощи 

при острых аллергических реак-

циях. 

6 2  4 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

8.  Дифференциального осложнений 

сахарного диабета. Алгоритм не-

отложной помощи при диабети-

ческих комах и гипогликемиче-

ских состояниях. 

8 2  6 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

9.  Алгоритм неотложной помощи 

при острой недостаточности 

надпочечников. 

 

8 2  6 Проме-

жуточ-

ный  

(тестиро-

вание) 

ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

Итоговое тестирование 2   2 Зачет ПК 1, 

4,5,6 

А/01.8 

А/08.8 

Всего 72 18  54    

 

Календарный учебный график 

Учебные модули Недели 

1 неделя 2 неделя 

Фундаментальные дис-

циплины 

- - 

Специальные дисципли-

ны 

36 34 

Смежные дисциплины - - 

Итоговое тестирование - 2 

Итого 36 36 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  

 

Неотложные состо-

яния при инфекци-

онных заболеваниях 

у детей. Алгоритм 

диагностики неот-

ложных состояний. 

Сердечно-легочная 

реанимация. 

1.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

1.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

1.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

1.4.Клинические признаки внезапной остановки кровообращения 

и (или) дыхания 

1.5.Алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

2.  Неотложная по-

мощь при  острой 

дыхательной недо-

статочности. Алго-

ритм оказания по-

мощи при обструк-

ции верхних дыха-

тельных путей, 

эпиглоттите, 

остром стенозиру-

ющем ларинготра-

хеите, пневмонии. 

2.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

2.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

2.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

2.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при 

обструкции верхних дыхательных путей 

2.5.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при 

эпиглоттите 

2.6.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при 

остром стенозирующем ларинготрахеите 

2.7.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при 

пневмонии 

3.  Неотложная по-

мощь при инфек-

ционных заболева-

ниях ЦНС, сопро-

вождающихся су-

дорожным синдро-

мом. 

3.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

3.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

3.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

3.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при 

судорожном синдроме у детей 

4.  Неотложная по-

мощь при лихорад-

ках различного ге-

неза, сопровожда-

ющихся нарушени-

ем терморегуляции. 

4.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

4.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

4.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

4.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при 

гипертермия, гипотермия, лихорадка у детей 

5.  Дифференциальная 5.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 
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диагностика ост-

рых отравлений и 

кишечных инфек-

ций. Алгоритм не-

отложной помощи 

при инфекционно-

токсическом шоке. 

 

представителей) 

5.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

5.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

5.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при 

инфекционно-токсическом шоке у детей 

6.  Неотложная по-

мощь при острой 

сердечно-

сосудистой недо-

статочности. Алго-

ритм оказания по-

мощи при наруше-

ниях сердечного 

ритма, эксикозах, 

нарушениях водно-

электролитного 

обмена. 

6.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

6.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

6.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

6.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при 

нарушении сердечного ритма у детей 

6.5.Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при 

эксикозах у детей 

6.6.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при 

нарушениях водно-электролитного баланса у детей 

7.  Алгоритм неот-

ложной помощи 

при острых аллер-

гических реакциях. 

7.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

7.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

7.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

7.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при 

острых аллергических реакциях и анафилактическом шоке у детей 

8.  Дифференциально-

го осложнений са-

харного диабета. 

Алгоритм неот-

ложной помощи 

при диабетических 

комах и гипогли-

кемических состо-

яниях. 

8.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

8.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

8.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

8.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при 

диабетических комах и гипогликемических состояниях у детей 

9.  Алгоритм неот-

ложной помощи 

при острой недо-

статочности надпо-

чечников. 

 

9.1.Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

9.2.Универсальный алгоритм диагностики неотложного состоя-

ния: методика физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация) 

9.3.Лечение основных неотложных состояний в клинике инфек-

ционных болезней 

9.4.Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при 

острой недостаточности надпочечников у детей 
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Название тем лекций и количество часов  

№ Название тем лекций Кол-во часов 

1.  Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей. Алго-

ритм диагностики неотложных состояний. Сердечно-легочная реанима-

ция. 

2 

2.  Неотложная помощь при  острой дыхательной недостаточности. Алго-

ритм оказания помощи при обструкции верхних дыхательных путей, 

эпиглотите, остром стенозирующем ларинготрахеите, пневмонии. 

2 

3.  Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях ЦНС, сопровож-

дающихся судорожным синдромом. 
2 

4.  Неотложная помощь при лихорадках различного генеза, сопровождаю-

щихся нарушением терморегуляции. 
2 

5.  Дифференциальная диагностика острых отравлений и кишечных ин-

фекций. Алгоритм неотложной помощи при инфекционно-токсическом 

шоке. 

2 

6.  Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Алгоритм оказания помощи при нарушениях сердечного ритма, эксико-

зах, нарушениях водно-электролитного обмена. 

2 

7.  Алгоритм неотложной помощи при острых аллергических реакциях. 2 

8.  Дифференциального осложнений сахарного диабета. Алгоритм неот-

ложной помощи при диабетическихкомах и гипогликемических состоя-

ниях. 

2 

9.  Алгоритм неотложной помощи при острой недостаточности надпочеч-

ников. 
2 

10.  ИТОГО 18 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисци-

плины  

№ 

п/п 
Название тем практических занятий 

Объѐм (в ча-

сах)  

 

Раздел 1. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях 

у детей. Алгоритм диагностики неотложных состояний. Сердечно-

легочная реанимация 

6 

1.  
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2.  

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

3.  
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 
1 

4.  
Клинические признаки внезапной остановки кровообращения и (или) 

дыхания 
1 

5.  Алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации 2 

 

Раздел 2Неотложная помощь при  острой дыхательной недостаточ-

ности. Алгоритм оказания помощи при обструкции верхних дыха-

тельных путей, эпиглоттите, остром стенозирующем ларинготра-

хеите, пневмонии. 

10 

1.  
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2.  
Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

1 

file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250025
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250025
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250015
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250019
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250019
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250008
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250008
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250007
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250000
file:///C:/Users/username/Downloads/перечень%20тем%20для%20ададимовой.docx%23_TOC_250000


куссия, аускультация) 

3.  
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 

1 

4.  
Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при обструкции 

верхних дыхательных путей 

1 

5.  Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи при эпиглотите 2 

6.  
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи при остром сте-

нозирующем ларинготрахеите 

2 

7.  Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи при пневмонии 2 

 
Раздел 3Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях 

ЦНС, сопровождающихся судорожным синдромом. 
4 

1.  
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 

1 

2.  

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

3.  
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 

1 

4.  
Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи при судорож-

ном синдроме у детей 
1 

 
Раздел 4 Неотложная помощь при лихорадках различного генеза, 

сопровождающихся нарушением терморегуляции. 
4 

1.  
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2.  

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

3.  
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 
1 

4.  
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи пригипертермия, 

гипотермия, лихорадка у детей 
1 

 
Раздел 5 Дифференциальная диагностика острых отравлений и 

кишечных инфекций. Алгоритм неотложной помощи при инфек-

ционно-токсическом шоке. 

4 

1. 
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2. 

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

  3. 
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 
1 

4. 
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при инфекци-

онно-токсическом шоке у детей 
1 

 

Раздел 6 Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой не-

достаточности. Алгоритм оказания помощи при нарушениях сер-

дечного ритма, эксикозах, нарушениях водно-электролитного об-

мена. 

8 

1. 
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2. 
Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-
1 
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куссия, аускультация) 

  3. 
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 
1 

4. 
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при нарушении 

сердечного ритма у детей 
1 

5. 
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при эксикозах у 

детей 
2 

6. 
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при нарушениях 

водно-электролитного баланса у детей 
2 

 
Раздел 7 Алгоритм неотложной помощи при острых аллергических 

реакциях 
4 

1. 
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 

1 

2. 

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

  3. 
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 

1 

4. 
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при острых ал-

лергических реакциях и анафилактическом шоке у детей 
1 

 
Раздел 8 Дифференциального осложнений сахарного диабета. Ал-

горитм неотложной помощи при диабетическихкомах и гипогли-

кемических состояниях 

6 

1. 
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2. 

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

  3. 
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 

2 

4. 
Диагностика и алгоритмоказание неотложной помощи  при диабетиче-

ских комах и гипогликемических состояниях у детей 
2 

 
Раздел 9 Алгоритм неотложной помощи при остройнедостаточно-

стинадпочечников 
6 

1. 
Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных предста-

вителей) 
1 

2. 

Универсальный алгоритм диагностики неотложного состояния: мето-

дика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация) 

1 

  3. 
Лечение основных неотложных состояний в клинике инфекционных 

болезней 
2 

4. 
Диагностика и алгоритм оказание неотложной помощи  при острой не-

достаточности надпочечников у детей 
2 

 
IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации врачей-инфекционистов по «неотложные состояния в клинике детских ин-

фекционных болезней»  проводится в форме итогового тестирования  и должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача-инфекциониста в соответствии с требо-

ваниями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 
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Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных мо-

дулей в объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по программе «неотложные состояния в 

клинике детских инфекционных болезней» со сроком освоения 72 часов по специально-

стям «инфекционные болезни». 

Для оценки уровня теоретической подготовки обучающийся проходит тестирова-

ние. Тестирование осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные 

разделы  программы обучения. Для каждого слушателя из Единой базы оценочных 

средств автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количе-

ство тестовых заданий в одном варианте – 10, на их решение отводится 15 минут, для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению – 30 минут. По истечении времени 

доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых 

заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четырех ва-

риантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением формируется 

протокол тестирования. 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, осно-

ванная на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 92-100 % - «5», 

- 80-91% - «4», 

- 70-79% - «3», 

- менее 70 % - «2». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения ква-

лификации врачей по программе «неотложные состояния в клинике детских инфекцион-

ных болезней» со сроком освоения 72 часов по специальностям «инфекционные болезни» 

успешно прошедшие итоговое тестирование, получают документ установленного образца. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Основное внимание уделяется очному обучению. Приоритетными являются раз-

бор/обсуждение вопросов неотложных состояний в клинике детских инфекционных бо-

лезней. 

 Основной целью курса является - отработка алгоритмов действий каждого обуча-

ющегося и бригады в целом, с выбором тактики лечения в различных неотложных ситуа-

циях в соответствии с существующими стандартами. Работа в рамках симуляционного 

курса ведется по проблемно-ориентированному обучению. В структуре обучающего курса 

основной акцент сделан на практической работе с «больным» - медицинским манекеном-

симулятором. Обучающимся под контролем преподавателя предлагается в течение рабо-

чего дня проводить необходимые лечебно-диагностические мероприятия в пределах пред-

ложенных сценариев различных клинических ситуаций с последующим подробным об-

суждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре,  смогут отрабатывать свои 

практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах. Цель обучения 

на цикле направлена на повышение качества медицинских услуги. В аттестационный пе-

риод каждый врач должен проходить стажировку в симуляционных центрах для повыше-

ния квалификации. 
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№ 
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Сайты 

1.  
airspb.ru - Кафедра анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии 
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3.  
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Законодательные и нормативно-правовые документы. 

Нормативно-правовые акты 
ДИРЕКТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ (по-

становления правительства, приказы, указания, рекомендации по вопросам организации 

профилактики особо опасных инфекций и инфекционных заболеваний) 

 1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(30.03.99 № 52-ФЗ).  

2. Приказ Министра здравоохранения СССР от 20.07.83 года № 858 «О введении в дей-

ствие Правил по санитарной охране территории СССР». 

 3. Постановление Правительства РФ от 05.06.94 № 624 «Об утверждении Федеральной 

целевой программы по охране территории РФ от завоза и распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ на 

1994-1997 гг. ».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 11.04.97 года №6 «О мерах по усилению санитарной охраны территории России от за-



воза инфекционных заболеваний». 

5. Закон Российской Федерации от 24.11.96 года № 132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации».  

6. Приказ Минздравмедпрома России и Госкомсанэпиднадзора России от 20.12.95 года 

№131/360 «О взаимодействии органов и учреждений здравоохранения и государственной 

санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации». 

7. Приказ Минздравмедпрома России от 17.09.93 года № 220 «О мерах по развитию и со-

вершенствованию инфекционной службы в стране».  

8. Федеральный закон «О государственном регулировании в области геиноинженерной 

деятельности» от 05.06.96 года № 86-ФЗ. 

9. Федеральный закон Российской Федерации «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 86 

(ВИЧ-инфекции)» от 30.03.95 № 38-ФЗ.  

10. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении дополнений в Закон Россий-

ской Федерации «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 12.08.96 № 

112.  

11. Санитарные правила по безопасности работ с микроорганизмами, часть 1. Порядок 

выдачи разрешения на работу с микроорганизмами 1-4 групп патогенности с рекомби-

нантными молекулами ДНК. СП 1.2.006-93, утвержденные постановлением ГКСЭН РФ от 

04.05.94 №001.  

12. Санитарные правила СП 1.2.011-94, 1. 2 эпидемиология. Безопасность работы с мик-

роорганизмами 1-2 групп патогенности, утвержденные постановлением ГКСЭН РФ от 04. 

05. 94 № 011.  

13. Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противо-

эпидемического режима и личной гигиены при работе в санитарноэпидемиологических 

учреждениях системы Министерства здравоохранения СССР от 20.10.81 года № 2455-81. 

14. Инструкция по противоэпидемическому режиму в лабораториях по диагностике 

СПИД МЗ СССР от 5.06.90 года № 42-28Y38-90. 

15. Санитарно-противоэпидемические правила «Безопасность работы с рекомбинантными 

молекулами ДНК» МЗ СССР от 18.01.89 года № 8-6\2. 

16. Методические рекомендации по проектированию вирусологических лабораторий, МЗ 

СССР от 28.12.90 года № 15-651. 

17. Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-

биологических клиник (вивариев), МЗ СССР от 06.04.73 № 1045-73. 

18. Методические рекомендации по проведению работ в диагностических лабораториях, 

использующих метод полимеразной цепной реакции, ГКСЭН РФ от 05.06.95 года № 

19X52-17.  

19. Санитарные правила СП 1.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспорти-

рования микроорганимов 1-4 групп патогенности».  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.95 года № 1017 «Об 

утверждении Правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на 

выявление вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)».  

21. Приказ Госкомсанэпиднадзора России от 27.10.95 № 111 «О реализации постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 10.10.95 года№ 1017».  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.95 года № 877 «Об 

утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий и ор-

ганизаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование при выяв-

лении ВИЧ-инфекции при проведении обязательных предварительных при поступлении 

на работу и периодических медицинских осмотров».  

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.95 года № 1158 «Об 

утверждении требований к сертификату об отсутствии ВИЧ-инфекции, предъявляемому 



иностранными гражданами и лицами без гражданства при их обращении за визой на въезд 

в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев».  

24. Приказ Минздравмедпрома России от 16.08.94 года № 170 «О мерах по совершенство-

ванию профилактики и лечению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации». 

25 Приказ Минздравмедпрома России от 19.07.96 года № 293 «Об усилении мероприятий 

по профилактике ВИЧ-инфекции среди потребителей психоактивных веществ».  

26. Приказ Минздрава России от 14.04.99 № 125 «Об усилении мероприятий по профилак-

тике туляремии».  

27. Руководство по профилактике чумы (Госкомсанэпиднадзор России, 1992 год). 

28. Инструктивно-методические указания по диагностике, лечению и профилактике чумы 

(МЗ СССР от 14.09.76 года).  

29. Приказ МЗ СССР от 01.10.90 № 390 «О совершенствовании эпидемиологического 

надзора за холерой в стране».  

30. Приказ Госкомсанэпиднадзора РФ, Минздравмедпрома России от 13.04.94 № 32\69 «О 

проведении эпидемиологического надзора за холерой на территории Российской Федера-

ции».  

31. Методические указания по составлению комплексного плана противохолерных меро-

приятий (МЗ СССР от 26.06.91).  

32. Инструкция по организации и проведению противохолерных мероприятий (Гос-

комсанэпиднадзор России и Минздравмедпром России от 1995 года №01-19X50- 11). 87 

33. Временные методические рекомендации по лабораторной диагностике, клинике, лече-

нию и профилактике острых кишечных заболеваний, вызываемых НАГвибрионами (МЗ 

СССР от 10.08.79 года).  

34. Методические рекомендации по мониторингу окружающей среды за контаминацией 

холерными вибрионами на территории Российской Федерации (Госкомсанэпиднадзор 

России № 01-19X55-17),  

35. Инструкция по проведению первичных мероприятий при выявлении больного (трупа), 

подозрительного на заболевание чумой, холерой, контагиозными вирусными геморраги-

ческими лихорадками, МЗ СССР от 21.06.85 года. 

36. Методические рекомендации по диагностике и профилактике тропических вирусных 

геморрагических лихорадок МЗ СССР от 10.03.80 года.  

37. Особо опасные геморрагические лихорадки и болезнь легионеров (Информационный 

обзор ДСП, МЗ СССР от 1979 года).  

38. Временные методические указания по организации и проведению дезинфекционных 

мероприятий при особо опасных вирусных геморрагических лихорадках (МЗ СССР от 

20.04.81 № 28-11\6).  

39. Методические рекомендации «Клиника, диагностика и лечение геморрагических ли-

хорадок». - Москва, 1993. 

40. Методические рекомендации по эпидемиологии, клинике, дифференциальной диагно-

стике, лечению, наблюдению за переболевшими геморрагической лихорадкой с почечным 

синдромом (ГЛПС), МЗ СССР от 12.09.80 года.  

41. Приказ Минздрава Российской Федерации от 26.11.98 года № 342 «Об усилении меро-

приятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом».  

42. Приказ Минздрава РФ от 17.05.99 № 174 «О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию профилактики столбняка». 

43. Приказ МЗ СССР от 09.11.81 года № 1152 «О мерах по совершенствованию профилак-

тики столбняка».  

44. Инструкция по специфической профилактике столбняка (приложение к приказу МЗ 

СССР от 09.11.81 года № 1152).  

45. Методические рекомендации «Совершенствование мероприятий по профилактике 

столбняка», МЗ РСФСР от 21.03.80 № 06\9-526а. 

46. Наставление по применению иммуноглобулина человеческого противостолбнячного 



от 30.01.80 Минмедбиопром.  

47. Методические рекомендации по экстренной профилактике столбняка от 02.02.84 года 

№ 28-6U6.  

48. Приказ Минздрава России от 03.02.97 года № 36 «О совершенствовании мероприятий 

по профилактике дифтерии». 

49. Инструкция по применению адсорбированного дифтерийно-столбнячного анатоксина 

с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М-анатоксина), утверждена Минздравмед-

промом РФ и Госком-санэпиднадзором РФ 15.12.93 года.  

50. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.93 года № 1144 «О не-

отложных мерах по предупреждению заболеваний дифтерией в Российской Федерации». 

51. Приказ Минздрава России от 26.10.99 № 386 «О дополнительных мерах по профилак-

тике эпидемического паротита и кори». 

52. Методические указания по профилактике и лабораторной диагностике бруцеллеза лю-

дей, МЗ СССР от 1980 года.  

53. Методические рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации. Бруцеллез, МЗ 

СССР от 1987 года.  

54. Приказ Минздрава России от 23.12.98 года № 375 «О мерах по усилению эпидемиоло-

гического надзора и профилактике менингококковой инфекции и гнойных бактериальных 

менингитов». 

55. Методические рекомендации по клинике, диагностике, лечению и профилактике ме-

нингококковой инфекции.  

56. Приказ МЗ СССР от 23.09.76 года № 930 «Об улучшении работы по выявлению боль-

ных малярией и паразитоносителей». 

57. Приказ МЗ СССР от 26.08.77 года № 784 «Об улучшении выявления и лечения боль-

ных малярией и филяриатозами».  

58. Методические рекомендации по профилактике малярии среди советских граждан, вы-

езжающих в эндемичные районы стран с жарким климатом от 08.07.87 года № 28- 6\22. 

59. Санитарные правила и нормы СанПиН 3.2.569-96 «Профилактика паразитарных 88 бо-

лезней на территории Российской Федерации».  

60. Методические рекомендации «Эпидемиология, клиника, лечение и профилактика ле-

гионеллеза» (МЗ СССР от 08.02.76 года).  

61. Методические рекомендации по лабораторной диагностике легионеллеза от 30.06.87 

№ 28-6\20. 

62. Методические рекомендации «Мероприятия по предупреждению вспышек туберкуле-

за», МЗ СССР от 19.07.77 года. 

63. Методические рекомендации «Эпидемиология, клиника, лабораторная диагностика, 

меры профилактики псевдотуберкулеза человека», Минздрав СССР от 25.07.85 года. 

64. Инструкция и методические указания по лабораторной, клинической диагностике, 

профилактике и лечению сибирской язвы у людей, МЗ СССР от 15.07.80 года. 

65. Инструкция по применению сибиреязвенной вакцины (СТИ) живой для накожного и 

подкожного применения, Минздрав РФ от 03.10.93 года. 

66. Методические указания по эпидемиологии, клинике, лечению и профилактике лихо-

радки Ку, МЗ СССР от 06.08.68 года. 

67. Приказ МЗ СССР от 16.08.89 года № 475 «О мерах по дальнейшему совершенствова-

нию профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями в стране». 

68. Методические указания «Основные принципы организации санитарноэпидемиологи-

ческого надзора за острыми кишечными инфекциями» (приложение № 475 к приказу № 

475 от 16.08.89 года).  

69. Инструкция о проведении противоэпидемических мероприятий в отношении острых 

кишечных инфекций (приложение к приказу № 475 от 16.08.89 года).  

70. Методические указания по комплексной терапии детей, больных острыми кишечными 

инфекциями в условиях поликлиники (приложение № 475 к приказу № 475 от 16.08.89 го-



да).  

71. Методические указания по эпидемиологической оценке санитарно-гигиенических 

условий в целях профилактики кишечных инфекций от 06. 06. 86года№28-6\20.  

72. Методические рекомендации «Комплексная терапия неотложных состояний при ост-

рых кишечных инфекциях у детей» МЗ СССР, 1988 год.  

73. Приказ Минздравмедпрома России от 17.09.93 года № 220 «О мерах по развитию и со-

вершенствованию инфекционной службы в стране».  

74. Приказ Минздрава России от 18.12.97 года № 375 «О календаре профилактических 

прививок».  

75. Сборник санитарных и ветеринарных правил (СП 3. 1. 084-96 и ВП 13. 3.4.1100-96) 

«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных». 

76. Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы, ЦГСЭН в г. Москве, объединения 

ветеринарии г. Москвы № 245V8V70 от 29.04.96 года «Об организации эпиднадзора за зо-

онозными инфекциями в г. Москве».  

77. «Практические рекомендации по эпидемиологии, совершенствованию эпиднадзора и 

профилактики листериоза в г. Москве», МГЦГСЭН от 1993 года.  

78. Инструкция «Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы 

и профилактики», Госаграпром и Минздрав РФ, 1987 год.  

79. Приказ Минздрава России от 07.10.97 № 297 «О совершенствовании мероприятий по 

профилактике заболевания людей бешенством». 
 

Программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок дей-

ствия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок дей-

ствия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество 

объектов 1700, срок использования ПО с 2017-09-11 до 

2018-09-19, лицензия продлена на основании опубли-

кованного в ЕИС извещения о проведении закупки от 

18.09.2018. 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия 

лицензии – бессрочно 

 



Используемое симуляционное оборудование при отработке практических навыков 

Практические занятия в рамках 

учебной программы 

Навыки, подлежащие освое-

нию 

Используемые фантомы, 

тренажеры, модели, ма-

некены 

1.Неотложные состояния при инфек-

ционных заболеваниях у детей. Ал-

горитм диагностики неотложных со-

стояний. Сердечно-легочная реани-

мация. 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов. 

Оценка жизненно важных 

функций и возможность их 

протезирования. 

Комплекс расширенной сер-

дечно-лѐгочной реанимации 

при внезапной сердечной 

смерти. 

 

Манекен новорожденного 

ребенка мобильный ди-

станционный для оказания 

неотложной помощи в ко-

манде при различных со-

стояниях с возможностью 

мониторинга и записи ос-

новн.жизн. показателей 

Многофункциональный 

робот-симулятор пациента 

ребенка с системой мони-

торинга основных жизнен-

ных показателей (5 лет), 

Тренажер для оказания 

первой помощи 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки 

навыков проведения рас-

ширенной сердечно-

легочной реанимации,  

2.Неотложная помощь при  острой ды-

хательной недостаточности. Алгоритм 

оказания помощи при обструкции 

верхних дыхательных путей, эпиглот-

тите, остром стенозирующем ларин-

готрахеите, пневмонии. 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов. 

Оценка жизненно важных 

функций и возможность их 

протезирования 

Восстановление проходимости 

дыхательных путей  

Принцип работы  нейбулайзе-

ра 

Постановка периферического 

катетера. 

Проведение интубации трахеи 

Искусственная вентиляция 

легких 

Проведение санации дыха-

тельных путей через интуба-

ционную трубку 

Неотложная помощь при об-

струкции верхних дыхатель-

Многофункциональный 

робот-симулятор пациента 

ребенка с системой мони-

торинга основных жизнен-

ных показателей (5 лет) 

Манекен для аускультации 

с возможностью имитации 

аускультативной картины 

различных заболеваний,  

Манекен новорожденного 

ребенка мобильный ди-

станционный для оказания 

неотложной помощи в ко-

манде при различных со-

стояниях с возможностью 

мониторинга и записи ос-

новн.жизн. показателей 
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ных путей  

Неотложная помощь при эпи-

глотите 

Неотложная помощь при 

остром стенозирующем ларин-

готрахеите, пневмонии. 

Фантом-симулятор головы 

ребенка для отработки вен-

тиляции с дыхательными 

путями  

Тренажер для диагностики 

заболеваний легких  

Манекен поперхнувшегося 

подросток до 12 лет,  

 

3.Неотложная помощь при инфекци-

онных заболеваниях ЦНС, сопровож-

дающихся судорожным синдромом. 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов. 

Оценка жизненно важных 

функций и возможность их 

протезирования 

Неотложная помощь при ин-

фекционных заболеваниях 

ЦНС.  

Неотложная помощь при судо-

рожным синдромом 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки 

навыков проведения рас-

ширенной сердечно-

легочной реанимации,  

 

4.Неотложная помощь при лихорад-

ках различного генеза, сопровождаю-

щихся нарушением терморегуляции. 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов. 

Оценка жизненно важных 

функций и возможность их 

протезирования. 

Диагностика и оказание неот-

ложной помощи при гипер-

термия, гипотермия, лихорадка 

у детей 

Комплекс расширенной сер-

дечно-лѐгочной реанимации 

при внезапной сердечной 

смерти. 

 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки 

навыков проведения рас-

ширенной сердечно-

легочной реанимации,  

 

5.Дифференциальная диагностика 

острых отравлений и кишечных ин-

фекций. Алгоритм неотложной помо-

щи при инфекционно-токсическом 

шоке. 

 

Подготовка необходимогообо-

рудовния и медикаментов. 

Оценка жизненно важных 

функций и возможность их 

протезирования 

Диагностика и оказание неот-

ложной помощи при инфекци-

онно-токсическом шоке. 

Пункция и катетеризация пе-

риферической вены 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки 

навыков проведения рас-

ширенной сердечно-

легочной реанимации,  
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6.Неотложная помощь при острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

Алгоритм оказания помощи при нару-

шениях сердечного ритма, эксикозах, 

нарушениях водно-электролитного 

обмена. 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов. 

Оценка жизненно важных 

функций и возможность их 

протезирования 

Неотложной помощи при 

нарушениях сердечного ритма, 

эксикозах, нарушениях водно-

электролитного обмена. 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки 

навыков проведения рас-

ширенной сердечно-

легочной реанимации,  

Многофункциональный 

робот-симулятор пациента 

ребенка с системой мони-

торинга основных жизнен-

ных показателей (5 лет), 

7.Алгоритм неотложной помощи при 

острых аллергических реакциях. 
Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов 

в реанимационном зале 

Неотложная помощь при ост-

рых аллергических реакциях. 

Неотложная помощь при ана-

филактическом шоке 

 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки 

навыков проведения рас-

ширенной сердечно-

легочной реанимации,  

Многофункциональный 

робот-симулятор пациента 

ребенка с системой мони-

торинга основных жизнен-

ных показателей (5 лет), 

8.Дифференциального осложнений 

сахарного диабета. Алгоритм неот-

ложной помощи при диабетических-

комах и гипогликемических состояни-

ях. 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов 

в реанимационном зале 

Неотложная помощь при диа-

бетических комах и гипогли-

кемических состояниях 

 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи  

Многофункциональный 

робот-симулятор пациента 

ребенка с системой мони-

торинга основных жизнен-

ных показателей (5 лет), 

9.Алгоритм неотложной помощи при 

остройнедостаточностинадпочечников. 

 

Подготовка необходимого 

оборудования и медикаментов 

в реанимационном зале 

Неотложная помощь при 

острой недостаточности 

надпочечников 

Роботизированный мане-

кен-симулятор ребенка 5 

лет для отработки навыков 

оказания неотложной по-

мощи. 

Тренажер для оказания 

первой помощи 
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Многофункциональный 

робот-симулятор пациента 

ребенка с системой мони-

торинга основных жизнен-

ных показателей (5 лет),  

 



Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КЛИНИКЕ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» 

 
№ 

п/п 

Адрес (местоположе-

ние) здания, строе-

ния, сооружения, 

наименование поме-

щения 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение, аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование 

Назначение оснащен-

ных зданий, сооруже-

ний, помещений с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Наименование объекта Количество 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Саратов, ул. Зерновая 

д.33  

Аккредитационный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал для дебрифинга  

147,4 м2 

Аккредитационный 

центр (1), площадь 

247,4 м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания 

неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью 

мониторинга и записи основн.жизн. показателей 

1 

Роботизированный манекен-симулятор ребенка 5 лет для отработки навыков 

оказания неотложной помощи 

2 

Тренажер для оказания первой помощи 1 

Многофункциональный робот-симулятор пациента ребенка с системой мони-

торинга основных жизненных показателей (5 лет), 

2 

Манекен-симулятор ребенка 5 лет для отработки навыков проведения расши-

ренной сердечно-легочной реанимации, 

1 

Манекен для аускультации с возможностью имитации аускультативной карти-

ны различных заболеваний,  

2 

Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными 

путями  

1 

Тренажер для диагностики заболеваний легких  1 

Пульсооксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина 

крови кислородом ПО-02-«КАРДЕКС»,  

2 

Модель руки для внутривенных инъекций,  4 

Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная 1 

Стол компьютерный  1600×1350×750 с 3 выдвижными ящиками и открытой 

верх.полкой 

1 

Шкаф размером 1050×520×1960 4 

Стул 10 

Стол размером 1200×600×750 1 

Стол размером 1200×600×750 5 

Стол размером 900×700×900 1 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Неотложные состояния в клинике детских инфек-

ционных болезней» 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень. 
звание 

Занимаемая должность 

1 Кулигин Александр Валерь-
евич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного про-
фессионального образования, заведую-

щий кафедрой скорой неотложной, ане-
стезиолого-реанимационной помощи и 
симуляционных технологий в медицине 

2 Ададимова Александра 
Павловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 
анестезиолого-реанимационной помощи 
и симуляционных технологий в меди-
цине 

 
 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения. 
2. Программа может быть реализована в виде очного обучения на базе Симуляционного 

центра ДПО»; очно-заочного обучения с использованием дистанционных технологий; очного 

обучения со стажировкой на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

При проведении аттестации практических умений и навыков регистрируется время вы-

полнения работы, точность исполнения методики, достигнут или не достигнут результат. Оцени-

вается обсуждение полученных результатов и выводы из работы. 



В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий аккредиту-

емым осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации аккредитуемым действий, не внесенных в пункты чек-листа (нере-

гламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), необходимо 

зафиксировать эти действия в дефектной ведомости по данной станции, а в чек-лист внести толь-

ко количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных действий.  

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный чек-лист, как 

только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить показатель, как только ак-

кредитуемый закончил выполнять действие. Время нахождения аккредитуемого на станции не 

должно превышать установленных значений 

Если студент не уложился во время, отведенное ему для практического задания, выполнил 

его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не смог обсудить ре-

зультаты и сделать выводы он получает Не зачтено. Если уложился во время, воспроизвел мето-

дику (допускаются небольшие технические погрешности), достиг необходимых результатов, об-

судил их, сделал выводы – Зачтено.  

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Минимальная скорость введения плазмозамещающих растворов при инфекционно-токсическом 

шоке у детей: 

А 5 мл/кг в час  

Б 10 мл/кг в час  

В 10-20 мл/кг в час + 

Г 20-30 л/кг в час  

 

2. У больного генерализованный цианоз, запавший живот, анурия, гипотермия, тонические и клони-

ческие судороги. Укажите степень дегидратации: 

А I, потеря жидкости 1-3% от массы тела  

Б II, потеря жидкости 4-6% от массы тела  

В III, потеря жидкости 7-10% от массы тела  

Г IV, потеря жидкости более 10% от массы тела + 

 

3. Через какое время от начала развития менингококковой инфекции у детей  появляется типичная 

сыпь: 

А в течение 6 часов  

Б через 6-24 часа  

В на 2-3 день + 

Г на 4-5 день  

 

4. Наиболее частый возбудитель серозного менингита у детей: 



А вирус герпеса  

Б вирус кори  

В РС-вирус  

Г энтеровирусы + 

 

5. Укажите ранние неврологические симптомы энцефалита: 

А парезы, параличи конечностей  

Б нарушения чувствительности правой кисти  

В поражения ядер глазодвигательных нервов + 

Г бульбарный паралич  

 

6. У больного лѐгкий цианоз губ, умеренные жажда и сухость слизистых, небольшая лабильность 

пульса, жидкий стул 3-10 раз в сутки. Укажите степень дегидратации: 

А I, потеря жидкости 1-3% от массы тела + 

Б II, потеря жидкости 4-6% от массы тела  

В III, потеря жидкости 7-10% от массы тела  

Г IV, потеря жидкости более 10% от массы тела  

 

7. Укажите наиболее характерные признаки отека мозга: 

А Судороги. + 

Б Гипотермия.  

В Гипертермия.  

Г Олигурия.  

 

8. Какой из нижеприведенных растворов используется для оральной регидратации? 

А Глюкоза (5%-ный р-р).  

Б Раствор Рингера.  

В Натрия гидрокарбонат.  

Г Регидрон. + 

 

9. Укажите наиболее частую этиологию вторичных бактериальных менингитов у детей 

А пневмококк + 

Б стафилококк  



В стрептококк  

Г синегнойная палочка  

 

10. Какое количество изотонического раствора нужно приготовить для промывания желудка ребен-

ку с кишечным токсикозом (при упорной рвоте) в возрасте до 1 года? 

А 100 мл + 

Б 50 мл на месяц жизни  

В 1,5-2 литра  

Г 5-10 литров  

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Сбор сведений о больном ребенке 

2. Сбор анамнеза жизни и аллергологического анамнеза ребенка 

3. Заполнение медицинской документации в приемном отделении и на посту.  

4. Проведение осмотра слизистых и кожи.  

5. Проведение термометрии и построения графика температурной кривой.  

6. Соблюдение лечебно-охранительного режима, режима двигательной активности пациен-

тов 

7. Алгоритм постановки диагноза у больных детей с патологиями дыхательной системы. 

8. Расчетные дозы препаратов для конкретных неотложных состояний. 

9. Введение лекарственных средств посредством компрессорногонебулайзера. 

10. Оказание помощи при сердечной недостаточности (отеке легких) 

11. Алгоритм осмотра пациента при неотложных состояниях. 

12. Алгоритм оказания помощи при гипертермии 

13. Алгоритм оказания помощи при судорожном синдроме 

14. Алгоритмы оказания помощи при анафилактическом шоке 

15. Стандарты оказания экстренной помощи больным с заболеваниями верхних дыхательных 

путей. 

16. Расчетные дозы препаратов для конкретных неотложных состояний. 

17. Алгоритм базовой СЛР, отличительные особенности у детей. 

18. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей. Алгоритм диагностики 

неотложных состояний. Сердечно-легочная реанимация 

19. .Неотложная помощь при  острой дыхательной недостаточности. Алгоритм оказания по-

мощи при обструкции верхних дыхательных путей, эпиглоттите, остром стенозирующем ларин-

готрахеите, пневмонии 

20. Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях ЦНС, сопровождающихся судо-

рожным синдромом. 

21. Неотложная помощь при лихорадках различного генеза, сопровождающихся нарушением 

терморегуляции. 

22. Дифференциальная диагностика острых отравлений и кишечных инфекций. Алгоритм не-

отложной помощи при инфекционно-токсическом шоке. 

23. Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности. Алгоритм оказа-

ния помощи при нарушениях сердечного ритма, эксикозах, нарушениях водно-электролитного 

обмена. 

24. Алгоритм неотложной помощи при острых аллергических реакциях. 
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25. Дифференциального осложнений сахарного диабета. Алгоритм неотложной помощи при 

диабетическихкомах и гипогликемических состояниях. 

26. Алгоритм неотложной помощи при остройнедостаточностинадпочечников 

 

Чек-лист Измерение температуры тела в подмышечной впадине, прямой кишке, паховой 

области 

Действие Критерий 

оценки 

Отметка о вы-

полнении 

Представиться, назвать ФИО Сказать  

Уточнить Ф.И.О. пациента Сказать  

Уточнить возраст Сказать  

Уточнить номер палаты Сказать  

Объяснить цель и ход манипуляции, получить его согласие. Сказать  

Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

Набор материалов, подготовить:   

медицинский термометр, ѐмкость с дезинфицирующим  рас-

твором,  индивидуальная салфетка, температурный   лист  

Выполнить  

Измерение в подмышечной впадине   

Осмотреть подмышечную впадину Выполнить  

Вытереть салфеткой кожу подмышечной области насухо Выполнить  

Вынуть  термометр из  стакана с  дезинфицирующим раство-

ром 

Выполнить  

После дезинфекции термометр следует  ополоснуть проточной 

водой 

Выполнить  

Тщательно вытереть насухо Выполнить  

Встряхнуть термометр для того ,чтобы ртутный   столбик опу-

стился до отметки ниже 35 °С 

Выполнить  

Поместить термометр в подмышечную впадину таким образом, 

чтобы ртутный резервуар со всех сторон соприкасался с телом 

пациента 

Выполнить  

Попросить больного плотно прижать плечо к грудной клетке 

(при необходимости удерживать  руку больному) 

Выполнить  

Вынуть термометр через 10 мин Выполнить  
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Снять показания Выполнить  

Встряхнуть ртуть в термометре до отметки ниже 35 ° С Выполнить  

Поместить  термометр в ѐмкость с  дезинфицирующим  рас-

твором 

Выполнить  

Зафиксировать показания термометра в температурном листе Выполнить  

Измерение в прямой кишке   

Уложить больного на бок с поджатыми к животу ногами Выполнить  

Надеть резиновые перчатки Выполнить  

Вынуть термометр из стакана с  дезинфицирующим раствором, 

ополоснуть  

Выполнить  

Тщательно вытереть насухо Выполнить  

Встряхнуть   термометр ,  чтобы   ртутный   столбик  опустился  

ниже 35 ° С 

Выполнить  

Смазать вазелином ртутный конец термометра Выполнить  

Ввести термометр в прямую кишку на глубину 2-4 см Выполнить  

Осторожно сжать ягодицы (ягодицы должны плотно прилегать 

одна к другой) 

Выполнить  

Измерять температуру в течение 5 мин Выполнить  

Вынуть термометр Выполнить  

Запомнить полученный результат Выполнить  

Тщательно вымыть термометр тѐплой водой Выполнить  

Поместить его в ѐмкость с дезинфицирующим   раствором Выполнить  

Снять перчатки Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

Встряхнуть термометр для снижения ртутного столбика до от-

метки ниже 35 ° С 

Выполнить  

Продезинфицировать  термометр Выполнить  

Зафиксировать показания термометра в температурном листе с 

указанием места измерения ( в прямой кишке ) 

Выполнить  

 

Чек – лист Методика проведения ингаляции с использованием компрессорного небулайзе-

ра 



Действие  Критерий оцен-

ки 

Отметка о 

выполнении 

Представиться Выполнить  

Спросить у пациента (и/или его представителя) Выполнить  

фамилию пациента Выполнить  

имя пациента Выполнить  

отчество пациента Выполнить  

Информировать ребенка и/или его законных представителей о 

предстоящих манипуляциях (при необходимости наглядно 

продемонстрировать процедуру выполнения манипуляции) 

Выполнить  

Получить согласие ребенка и/или его законных представителей 

на проведение ингаляции 

Выполнить  

Подготовка к процедуре Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

Надеть перчатки Выполняет  

Выделить ведущий синдром, требующий оказания неотложной 

медицинской помощи 

Проговаривает  

Выбрать лекарственные препараты для оказания неотложной 

медицинской помощи в зависимости от клинической ситуации, 

озвучить результат 

Выполняет  

Сальбутамол (в небулах) 2.5 мг/2.5мл (ингаляционно) Проговаривает  

Проверить пригодность лекарственных препаратов к примене-

нию (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет  

Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить ре-

зультат 

Выполняет  

Комбинация фенотерола и ипратропия бромида (раствор для 

ингаляций) 20 мл - 0.5-1.0 мл (10, 15, 20 кап) 

Проговаривает  

Проверить пригодность лекарственных препаратов к примене-

нию (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет  

Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить ре-

зультат 

Выполняет  

Будесонид суспензия 0,5 мг/мл - 4 мл (ингаляционно) Проговаривает  

Проверить пригодность лекарственных препаратов к примене- Выполняет  



нию (название, срок годности), озвучить результат 

Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить ре-

зультат 

Выполняет  

Натрия хлорид, р-р для инфузий 0.9% 1–3 мл (ингаляционно) Проговаривает  

Проверить пригодность лекарственных препаратов к примене-

нию (название, срок годности), озвучить результат 

Выполняет  

Провести расчет дозы лекарственного препарата, озвучить ре-

зультат 

Выполняет  

Проверить герметичность упаковки одноразового, шприца 

озвучить результат 

Выполняет  

Проверить срок годности одноразового шприца, озвучить ре-

зультат 

Выполняет  

Набрать препарат в шприц в расчетной дозе Выполняет  

Подготовка небулайзера к работе   

Обработать составные части небулайзера раствором антисеп-

тика 

Выполняет  

Установить компрессор на ровной, твердой поверхности, под-

ключить устройство к электрической розетке 

Выполняет  

Отсоединить от небулайзерной камеры мундштук Выполняет  

Снять крышку небулайзерной камеры с резервуара для лекар-

ственных средств 

Выполняет  

 Снять отбойник с резервуара для лекарственных средств Выполняет  

Залить необходимое количество физиологического раствора и 

лекарственного препарата в резервуар для лекарственных 

средств 

Выполняет  

Положить использованный шприц в ѐмкость для сбора быто-

вых и медицинских отходов 

Выполняет  

Вставить отбойник в резервуар для лекарственных средств Выполняет  

Надеть крышку небулайзерной камеры обратно на резервуар 

для лекарственных средств 

Выполняет  

Подсоединить к небулайзерной камере в зависимости от воз-

раста пациента 

  

мундштук Выполняет  



лицевую маску Выполняет  

Подсоединить воздуховодную трубку к небулайзерной камере, 

удерживая еѐ в вертикальном положении 

Выполняет  

Использовать специальный держатель на корпусе компрессора 

для временного удержания небулайзерной камеры 

Выполняет  

Проведение ингаляции лекарственного препарата через небу-

лайзер 

  

Удерживать небулайзерную камеру вертикально Выполняет  

Попросить пациента плотно обхватить зубами и губами мунд-

штук/надеть лицевую маску на ребенка (лицевая маска должна 

прикрывать рот и нос и плотно прилегать к лицу 

Выполняет 

Проговаривает 

 

Включить устройство Проговаривает  

Контролировать правильное положение лицевой мас-

ки/мундштука весь период проведения ингаляции, озвучить 

свои действия 

Проговаривает  

Завершить ингаляцию при полном испарении раствора, озву-

чить свои действия 

Озвучить ввод-

ную 

 

Попросить пациента отдать мундштук/снять лицевую маску с 

ребенка 

Выполняет 

Проговаривает 

 

Завершение процедуры ингаляции   

Выключить устройство, отключить от электрической розетки Выполняет  

Отсоединить лицевую маску/мундштук от компрессора, озву-

чить свои действия 

Выполняет  

Отсоединить небулайзерную камеру от компрессора Выполняет  

Поместить мундштук/лицевую маску, небулайзерную камеру в 

лоток для последующей обработки 

Выполняет  

Снять перчатки, озвучить свои действия Выполняет  

Уточнить у пациента о его самочувствии Озвучить ввод-

ную 

 

Дать рекомендации по обработке полости рта, глаз и лица Проговаривает  

 

Чек лист по теме: 

Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы 



Оснащение: стетофонендоскоп, тонометр с обычной манжетой, тонометр с большой манжетой, 

спиртовая салфетка, сантиметровая лента, медицинская документация, шариковая ручка 

Действие Критерий оцен-

ки 

Отметка о 

выполнении 

Предварительный этап   

Поздороваться с пациентом Выполнить  

Предложить пациенту сесть на стул Выполнить  

Представиться, обозначить свою роль Выполнить  

Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией   

фамилию Выполнить  

имя Выполнить  

отчество Выполнить  

возраст Выполнить  

Обратиться к пациенту по имени отчеству Выполнить  

Осведомиться о самочувствии пациента Выполнить  

Информировать пациента о процедуре и получить согласие на 

еѐ проведение 

Выполнить  

Убедиться в наличии всего необходимого   

стетофонендоскоп, Выполнить  

тонометр с обычной манжетой, Выполнить  

тонометр с большой манжетой, Выполнить  

спиртовая салфетка Выполнить  

сантиметровая лента Выполнить  

медицинская документация, шариковая ручка (при отсутствии 

компьютерной версии) 

Выполнить  

Обработка рук   

Обработать руки гигиеническимспособом перед началом ма-

нипуляции 

  

Иметь коротко подстриженные ногти, отсутствие следов лака 

на ногтях, искусственных ногтей 

Выполнить  

Убедиться в отсутствии на пальцах рук и запястьях ювелирных 

украшений 

Выполнить  

Открыть воду локтевым смесителем Выполнить  

Смочить кисти обеих рук Выполнить  



Закрыть воду локтевым смесителем Выполнить  

Выдавить мыло с антисептиком из локтевого дозатора на ла-

донь одной руки 

Выполнить  

Распределить антисептическое мыло на всю поверхность ки-

стей обеих рук 

Выполнить  

Тереть ладонь о ладонь Выполнить  

Тереть ладонью одной руки о тыл кисти другой руки с обра-

боткой межпальцевых поверхностей 

Выполнить  

Повторить движение, поменяв руки местами Выполнить  

Тереть ладонь о ладонь с обработкой межпальцевых поверхно-

стей 

Выполнить  

Тереть ногтевые ложа одной руки о ладонь другой Выполнить  

Повторить движение, поменяв руки местами Выполнить  

Обхватив большой палец одной руки ладонью другой, тереть 

его вращательными движениями 

Выполнить  

Повторить движение, поменяв руки местами Выполнить  

Тереть кончиками пальцев одной руки середину ладони другой Выполнить  

Повторить движение, поменяв руки местами Выполнить  

Соблюсти продолжительность обработки рук мылом с анти-

септиком не менее 30, не более 60 сек 

Выполнить  

Открыть локтѐм воду локтевым дозатором Выполнить  

Смыть состав с рук Выполнить  

в направлении от кончиков пальцев до запястья Выполнить  

Закрыть локтѐм воду локтевым смесителем5 Выполнить  

Вытереть руки насухо одноразовым полотенцем Выполнить  

Утилизировать полотенце в отходы класса А Выполнить  

Главный этап   

Удобно расположиться рядом с сидящим на стуле пациентом. 

Попросить пациента облокотиться на спинку стула 

Выполнить  

Пропальпировать пульс на лучевой артерии на одной руке Выполнить  

Держать не менее трех своих пальцев в месте проекции луче-

вой артерии, не менее 10 сек, смотря на часы (оценить ритм, 

частоту, наполнение и напряжение пульса. 

Выполнить  

Зарегистрировать результат исследования в истории болезни 

или амбулаторной карте 

Выполнить  



 Измерение ЧСС Выполнить  

Уложить ладонь на поверхность грудной клетки под левый со-

сок. 

Выполнить  

Определитьналичие верхушечноготолчка.   

Взять секундомер. Подсчитать частоту сердечных сокращений 

за 1 минуту (если ритм неправильный - считать в течение 2-3 

минут. 

Выполнить  

Зарегистрировать результат исследования в истории болезни 

или амбулаторной карте 

Выполнить  

Измерение артериального давления Выполнить  

Задать вопросы о следующих действиях совершѐнных за 30 

мин до измерения 

  

интенсивной физ.нагрузке, Выполнить  

принимаемых лекарствах, Выполнить  

принятии пищи, Выполнить  

Попросить (при необходимости помочь) пациента занять необ-

ходимую позу для проведения процедуры, попросить оголить 

руку и уточнить, что: 

Выполнить  

пациенту удобно Выполнить  

с расслабленными и не скрещенными ногами Выполнить  

упор спины о спинку стула, Выполнить  

рука лежит на поверхности на уровне сердца, ладонная по-

верхность вверх 

Выполнить  

дыхание спокойное Выполнить  

Измерить диаметр плеча Выполнить  

Выбрать подходящий размер манжеты Выполнить  

Проверить работоспособность тонометра, наполнением манже-

ты и визуализацией подвижности стрелки манометра 

Выполнить  

Убедиться, что рука оголена и наложить манжету тонометра на 

2-2,5 см выше локтевой ямки (одежда не должна сдавливать 

плечо выше манжеты) 

Выполнить  

правильно разместить манжету на плече Выполнить  

закрепить манжету так, чтобы под неѐ свободно проходили 2 

пальца 

Выполнить  

Установить манометр в положение для его наблюдения Выполнить  

Одной рукой найти место пульсации лучевой артерии Выполнить  

Второй рукой закрыть клапан (вентиль) груши по часовой 

стрелке и нагнетать воздух до исчезновения пульсации на лу-

Выполнить  



чевой артерии 

Озвучить показания манометра (как вариант нормы) и спустить 

воздух 

Выполнить  

Использовать стетофонендоскоп   

мембрану которого поместить у нижнего края манжеты над 

проекцией плечевой артерии 

Выполнить  

не допускать создания значительного давления на кожу Выполнить  

головка стетофонендоскопа не находится под манжетой Выполнить  

Второй рукой закрыть клапан (вентиль) груши (по часовой 

стрелке) и быстро накачать воздух в манжету до уровня, пре-

вышающего, на 30 мм.рт.ст результат, полученный при паль-

паторной пробе 

Выполнить  

Открыть клапан (вентиль) груши и медленно выпускать воздух 

из манжеты, 

  

скорость понижения давления в манжете 2 - 3 мм рт. ст. за се-

кунду 

Выполнить  

смотреть на манометр, выслушивая тоны Выполнить  

Выслушивать до снижения давления в мажете до нулевой от-

метки 

Выполнить  

Сообщить пациенту результат исследования, назвав две циф-

ры, соответствующие моменту появления (АДсист) и исчезно-

вения (АД диаст) тонов 

Выполнить  

Повторить измерение на второй руке Выполнить  

Повторное уточнение самочувствия пациента в конце обследо-

вания 

Выполнить  

Поблагодарить пациента, сказать, что можно одеться сооб-

щить, что Вы закончили и сейчас подготовите письменное за-

ключение его результатов 

Выполнить  

Заключительный этап   

Вскрыть спиртовую салфетку и утилизировать еѐ упаковку в 

отходы класса А 

Выполнить  

Обработать спиртовой салфеткой мембрану стетофонендоско-

па и его оливы 

Выполнить  

Утилизировать спиртовую салфетку в отходы класса Б Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом после манипуляции Выполнить  

Нерегламентированные действия   

Не проводил обследование пациента в положении стоя   



Не проводить измерение АД через одежду   

Не проводить измерение АД с закатанным рукавом в виде 

сдавливающего валика 

  

 

Чек-лист. Физикальное обследование ЖКТ 

Действие Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Поздороваться с пациентом (и/или его представителем) Сказать  

Представиться, обозначить свою роль Сказать  

Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией Сказать  

: фамилию   

: имя   

отчество   

: возраст   

Осведомиться о самочувствии пациента Сказать  

Информировать пациента о процедуре осмотра и получить со-

гласие на ее проведение 

Сказать  

Убедиться наличие всего необходимого для проведения осмот-

ра 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом перед началом ма-

нипуляции 

Выполнить  

Предложить пациенту лечь на кушетку с приподнятым изголо-

вьем под 45 градусов, используя одноразовую пеленку) 

Сказать  

Сказать, что хотите оценить цвет кожных покровов Сказать  

Спросить о характере стула Сказать  

Осмотреть полость рта (попросить высунуть язык) Выполнить  

Визуально оценить форму живота Выполнить  

Выполнить поверхностную пальпацию живота Выполнить  

Проверить на наличие признаков асцита Выполнить  

Провести перкуссию печени по Курлову Выполнить  

Выполнить аускультацию живота Выполнить  

Записать полученные результаты Выполнить  

 

 

Чек лист по теме: 

Экстренная медицинская помощь 

Действие Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего (осмот-

реться, жест безопасности) 

Выполнить  

Обработать руки гигиеническим способом Выполнить  

Оценить сознание Выполнить  

А - Правильно обеспечить проходимость дыхательных путей Выполнить  



Оценить дыхание, пульс на сонной артерии Выполнить  

Обеспечить наличие укладки (в т.ч. призвать помощников) Выполнить  

Надеть перчатки Выполнить  

Правильно осмотреть рот и выполнить аспирацию содержимого Выполнить  

Правильно провести пульсоксиметрию, обеспечить кислородотерапию 

(по показаниям) Spo2 менее 94% 

Выполнить  

В - Правильно оценить функции легких (аускультация, ЧДД) Выполнить  

С - Правильно оценить деятельность сердечно-сосудистой системы 

(пульс на сонной артерии, АД, аускультация сердца, симптом белого 

пятна) 

Выполнить  

Обеспечить правильное положение пациента (в соответствии с его со-

стоянием) 

Выполнить  

При необходимости применял другие методы коррекции состояния 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

Выполнить  

D - Правильно оценить неврологический статус (реакция зрачков, 

оценка тонуса мышц), правильно провести глюкометрию и провести 

еѐ интерпретацию) 

Выполнить  

Е - Правильно оценить показатели общего состояния (состояние кож-

ных покровов, пальпация пульса на бедренных артериях, осмотр спи-

ны, голеней и стоп, поверхностная пальпация живота) 

Выполнить  

Правильно вызвать помощь специалистов (СМП) Выполнить  

Скорая медицинская помощь вызывалась только после получения ин-

формации о состоянии пациента 

Выполнить  

Применение правильного и полного набора ЛС Выполнить  

Использован оптимальный способ введения   

Использованы верные дозировки   

Использовано верное разведение ЛС   

Аповт- Проводилось повторное обследование проходимости дыха-

тельных путей 

  

Вповт- Проводилось повторное обследование функции легких   

Сповт- Проводилось повторное обследование сердечно-сосудистой 

системы 

  

Dповт- Проводилось повторное обследование неврологического ста-   



туса 

Еповт- Проводилось повторное обследование показателей общего со-

стояния 

  

Не нарушалась последовательность АВСDЕ-осмотра   

Не нарушалась приоритетность введения ЛС   

Не использовались не показанные лекарственные препараты   

Не делал другие нерегламентированные и небезопасные действия   

Доктор комментировал свои действия вслух (применял навык, обеспе-

чивающий работу в команде) 

  

Субъективное благоприятное впечатление эксперта   

 

Чек-лист по теме: 

Физикальное обследование дыхательной системы 

Оснащение: медицинская документация, стетофонендоскоп. 

Действие Критерий оценки Отметка о вы-

полнении 

Предварительный этап   

Поздороваться с пациентом (и/или его представителем) Выполнить  

Представиться, обозначить свою роль Выполнить  

Осведомиться о самочувствии пациента Выполнить  

Взять медицинскую документацию Выполнить  

Спросить у пациента, сверяя с медицинской документаци-

ей 

  

: фамилию Выполнить  

: имя Выполнить  

отчество Выполнить  

: возраст Выполнить  

Сообщить о необходимости провести обследование Выполнить  

Объяснить смысл предстоящей процедуры Выполнить  

Спросить, согласен ли он на проведение этого Выполнить  

Обработка рук   



Обработать руки гигиеническим способом перед началом 

манипуляции 

Выполнить  

Основной этап   

Предложить пациенту занять положение. Для взросло-

го/ребенка старшего возраста - сидя на стуле или стоя пе-

ред врачом. Для ребенка раннего возраста – допускается 

положение на руках у родителя (например, сидя на коле-

нях), 

держать ребенка так, чтобы плечи и углы лопаток находи-

лись на одинаковом уровне с обеих сторон 

Выполнить  

Сказать, что хотите оценить цвет кожных покровов Выполнить  

Сказать, что хотите оценить состояние пальцев рук паци-

ента 

Выполнить  

Сказать, что хотите Оценить носовое дыхания (поочередно 

зажав крылья носа справа и слева) 

Выполнить  

Осмотреть грудную клетку (оценить форму, наличие де-

формаций, симметричность участие обеих половин груд-

ной клетки в акте дыхания, втяжение уступчивых мест 

грудной клетки, тип дыхания, ЧДД, ритм дыхания) 

Выполнить  

Оценить эластичность грудной клетки при   сдавлении в 

переднезаднем (ладонь одной руки исследователя устанав-

ливается на грудину, вторая – на грудной отдел позвоноч-

ника параллельно друг другу) и боковом направлении (ру-

ки исследователя располагаются в боковых отделах) 

 

  

Оценить болезненность грудной клетки при пальпации Выполнить  

Проверить голосовое дрожание (исследователь располага-

ет ладони 

рук на симметричные участки грудной клетки: область 

верхушек 

легких, по передней, боковым, задней поверхности груд-

Выполнить  



ной клетки)  

Перкуссия легких спереди в последовательности по схеме: 

 

 

Выполнить  

Перкуссия  легких  в  боковых  отделах  в  последователь-

ности  по схеме: 

 

 

Выполнить  

Перкуссия легких сзади в последовательности по схеме 

 

Выполнить  

Провести  топографическую перкуссию легких (высота 

стояния верхушек легких  спереди и сзади, нижние грани-

цы легких, подвижность нижнего легочного края) 

При попытке провести топографическую  перкуссию лег-

ких (для выявления грубой патологии на амбулаторном 

приеме в условиях дефицита времени достаточно проведе-

ния сравнительной перкуссии) 

Выполнить  



Аускультация легких спереди в последовательности по 

схеме 

 

Выполнить  

Аускультация легких в боковых отделах в последователь-

ности по схеме: 

 

Выполнить  

Аускультация легких сзади в последовательности по схе-

ме: 

 

Выполнить  

Повторно уточнить самочувствие пациента после обследо-

вания. 

Выполнить  

Заключительный этап   

Обработать руки гигиеническим способом после обследо-

вания пациента 

Выполнить  

Занести полученные данные обследования в протокол Выполнить  

 

Чек-лист по теме: 

Внезапная остановка кровообращения у детей 

Действие Критерий оценки Отметка о 

выполнении 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и постра- Осмотреться  



давшего 

Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить  

Громко 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 ды-

хательные 

пути 

Выполнить  

Определить признаки жизни   

Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить  

Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки по-

страдавшего 

Выполнить  

Считать вслух до 10 Выполнить  

Вызвать специалиста (СМП) по алгоритму:   

Факт вызова бригады Сказать  

 Координаты места происшествия Сказать  

 Количество пострадавших Сказать  

 Пол Сказать  

 Примерный возраст Сказать  

 Состояние пострадавшего Сказать  

 Предположительная причина состояния Сказать  

 Объѐм Вашей помощи Сказать  

Подготовка к компрессиям грудной клетки   

Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к 

нему 

Выполнить  

Освободить грудную клетку пострадавшего от одеж-

ды 

Выполнить  

Основание ладони одной руки положить на центр 

грудной клетки пострадавшего 

Выполнить  

Вторую ладонь положить на первую, соединив паль-

цы обеих рук в замок 

Выполнить  



Время до первой компрессии Вставить секунды  

Компрессии грудной клетки   

15 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 собствен-

ное 

надежное средство за-

щиты 

 

Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего Выполнить  

1 и 2 пальцами этой руки зажать нос пострадавшему Выполнить  

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя 

пальцами другой руки 

Выполнить  

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая ды-

хательные пути, набрать воздух в легкие 

Выполнить  

Обхватить губы пострадавшего своими губами Выполнить  

Произвести выдох в пострадавшего Выполнить  

Освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды Выполнить  

Повторить выдох пострадавшего Выполнить  

 

 

 

Чек лист по теме: 

в/в инъекция 

 

Действие Критерий 

оценки 

Отметка о 

выполне-

нии 

Предварительный этап   

1) Ознакомление с назначением   

Уточнить Ф.И.О пациента Сказать  

Уточнить возраст Сказать  

Уточнить номер палаты Сказать  

Уточнить название лекарственного средства Сказать  



Уточнить дозировку лекарственного средства Сказать  

Уточнить способ введения Сказать  

Пример: Согласно листу назначения: больному Иванову Ивану 

Ивановичу, 13 лет, 22 палата, необходимо ввести воду для инъ-

екций, 1 мл, внутривенно 

  

2)Обработка рук   

Обработать рук гигиеническим способом Выполнить  

3)Набор материалов, подготовить   

Лоток в стерильной упаковке Выполнить  

Бикс с ватными шариками Выполнить  

Стерильный пинцет Выполнить  

Нестерильные перчатки Выполнить  

Шприц с иглой Выполнить  

Дополнительную иглу Выполнить  

Ампулу с лекарственным средством Выполнить  

Венозный жгут Выполнить  

Раствор кожного антисептика Выполнить  

Бинт Выполнить  

Одноразовую салфетку Выполнить  

Подушечку под локоть Выполнить  

Ножницы Выполнить  

Контейнер для утилизации отходов класса «А» Выполнить  

Контейнер для утилизации отходов класса «Б» Выполнить  

Контейнер для дезинфекции перчаток Выполнить  

4) Проверка материалов   

Уточнить объем шприца Выполнить  

Проверить целостность стерильной упаковки шприца   

Проверить срок годности шприца Выполнить  

Проверить целостность шприца Выполнить  

Уточнить длину и толщину дополнительной иглы Выполнить  

Проверить срок годности иглы Выполнить  

Проверить целостность стерильной упаковки иглы Выполнить  

Проверить целостность иглы Выполнить  

Проверить целостность ампулы с лекарственным средством Выполнить  

Проверить срок годности лекарственного средства Выполнить  

Проверить однородность лекарственного средства и отсутствие 

осадка 

Выполнить  

Выяснить, нужна ли для вскрытия ампулы пилка Выполнить  

Подготовительный этап   

1) Подготовка стерильного лотка   

Взять лоток и вскрыть стерильную упаковку, не касаясь лотка Выполнить  

Из емкости с дез. раствором взять пинцет и пинцетом выложить 

лоток на рабочую зону стола. 

Выполнить  

Вернуть пинцет в емкость с антисептиком (бранши не касаются 

посторонних предметов). 

Выполнить  



Утилизировать упаковку из под лотка, в контейнер для утилиза-

ции отходов класса «А». 

Выполнить  

2) Подготовка ватных шариков   

Открыть бикс с ватными шариками Выполнить  

Пинцетом достать из бикса и положить в угол лотка 4 ватных 

шарика 

Выполнить  

Закрыть бикс и положить пинцет в емкость с дез. раствором Выполнить  

3) Вскрытие ампулы с ЛС   

В одну руку взять ампулу с лекарственным средством, в другую 

первый марлевый шарик 

Выполнить  

Обработать шейку ампулы по кругу первым марлевым шариком Выполнить  

Обернуть головку ампулы марлевым шариком Выполнить  

Вскрыть ампулу Выполнить  

Утилизировать головку ампулы с первым ватным шариком в 

контейнер с отходами класса «А» 

Выполнить  

Поставить ампулу на рабочую зону стола Выполнить  

4) Набор шприцом ЛС   

Набрать лекарственное средство в шприц (одной рукой взять 

шприц, удержая канюлю иглы большим и указательным паль-

цами, второй рукой снять колпачок с иглы) 

Выполнить  

Утилизировать колпачок в контейнер с отходами класса «А Выполнить  

Удерживая шприц одной рукой иглой вниз, погрузить иглу в 

ампулу стоящую на столе 

Выполнить  

Взять ампулу между указательным и средним пальцем (удержи-

вая ампулу большим и безымянным пальцами второй руки) 

фиксировать канюлю иглы 

Выполнить  

Набрать лекарственное средство в шприц Выполнить  

Утилизировать пустую ампулу в контейнер с отходами класса 

«Б 

Выполнить  

5) Смена иглы   

Взять дополнительную иглу канюлей вверх Выполнить  

Взять дополнительную иглу канюлей вверх, открыть упаковку 

со стороны канюли и присоединить шприц к игле 

Выполнить  

Снять упаковку с иглы и утилизировать упаковку с иглы в кон-

тейнер с отходами класса «А» 

Выполнить  

Положить собранный шприц на прежнее место в лотке Выполнить  

Работа с пациентом   

1) Общение с пациентом   

Уточнить Ф.И.О. Сказать  

Уточнить возраст Сказать  

Уточнить номер палаты Сказать  

Уточнить самочувствие пациента Сказать  

Уточнить пациенту, что вы пришли выполнить внутривенную 

инъекцию 

Сказать  

Уточнить, как больной переносит инъекции Сказать  



Уточнить, нет ли у него аллергии на вводимое ЛС Сказать  

Получить согласие на выполнение инъекции. Сказать  

2) Подготовка пациента   

Усадить пациента Выполнить  

Пропальпировать руку на наличие инфильтрата и уплотнение по 

ходу вен 

Выполнить  

Обернуть одноразовой салфеткой подушечку Выполнить  

Подложить подушечку под локтевой сгиб руки пациента Выполнить  

Пропальпировать пульс на лучевой артерии Выполнить  

Наложить жгут на руку пациента выше локтевого сгиба Выполнить  

Попросить пациента поработать кистью руки Сказать  

Пропальпировать руку пациента Выполнить  

Найти наиболее наклонный участок вен Выполнить  

Взять из лотка второй ватный шарик Выполнить  

Обработать поле предполагаемой инъекции Выполнить  

Утилизировать второй ватный шарик в контейнер с отходами 

класса «Б» 

Выполнить  

Взять с лотка третий ватный шарик Выполнить  

Обработать предполагаемое поле инъекции Выполнить  

Утилизировать третий ватный шарик в контейнер с отходами 

класса «Б» 

Выполнить  

Взять из лотка шприц иглой вверх Выполнить  

Удалить воздух из шприца Выполнить  

Главный этап   

Инъекция   

Удерживая шприц большим и указательным пальцем левой ру-

ки, зафиксировать канюлю иглы 

Выполнить  

Снять колпачок с иглы Выполнить  

Утилизировать его в контейнер с отходами класса «А» Выполнить  

Взять шприц в рабочую руку Выполнить  

Указательным пальцем фиксировать канюлю иглы и удержать 

цилиндр шприца 

Выполнить  

Расположить вторую руку на предплечье пациента Выполнить  

Поднести шприц иглой к месту инъекции, указательный палец 

на канюле иглы 

Выполнить  

Ввести иглу пол углом ,довести поршень до упора Выполнить  

Прижать к месту инъекции четвертый ватный шарик Выполнить  

Утилизировать шприц с иглой в контейнер с отходами класса 

«Б» 

Выполнить  

Наложить давящую повязку на место инъекции Выполнить  

Заключительный этап   

Убрать жгут в место его хранения Выполнить  

Убрать из-под руки пациента подушечку Выполнить  

Убрать обернутую одноразовую салфетку Выполнить  

Утилизировать одноразовую салфетку в контейнер с отходами Выполнить  



класса «Б» 

Сдать лоток на стерилизацию Выполнить  

Убрать на место контейнера с отходами класса «А» и «Б» Выполнить  

Снять перчатки Выполнить  

Удерживая снятые перчатки в одной руке, снять наружную 

крышку контейнера для перчаток второй рукой 

Выполнить  

Положить на наружную крышку на стол Выполнить  

Взять пинцет с емкости с антисептиком Выполнить  

Открыть наружную крышку контейнера для перчаток Выполнить  

Положить перчатки в контейнер закрыть крышку контейнера 

для перчаток 

Выполнить  

Вернуть пинцет в емкость с дез.раствором Выполнить  

Обработать рук гигиеническим способом Выполнить  

Сделать отметку в медицинской документации о выполнении 

манипуляции 

Выполнить  

 


