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Рабочая учебная программа составлена с учетом квалификационных требований, 

утвержденных приказом от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки». 

 

Программа повышения квалификации разработана: 

Рутченко Н.Г. – заместитель директора по учебно-методической работе Института 

дополнительного образования (далее - ИДО) «Медэксперт»; 

Роднина М.В. - руководитель аккредитационно-симуляционного центра ИДО «Медэксперт»; 

 

Программа утверждена на заседании учебно-методической комиссии Института 

дополнительного образования «Медэксперт» «26»  октября  2020 года. 

 

Председатель учебно-методической комиссии ИДО «Медэксперт»/зам.директора по 

учебно-методической работе ИДО «Медэксперт» Рутченко Наталья Геннадьевна. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным образованием по следующим специальностям:  

По основной специальности - педиатрия
1
.  

По дополнительной одной из специальностей - акушерство и гинекология, 

аллергология и иммунология
2

, анестезиология – реаниматология
3

, детская онкология - 

гематология, детская кардиология
4
, детская онкология, детская урология-андрология, детская 

хирургия
5

, детская эндокринология
6

, неонатология
7

, организация здравоохранения и 

общественное здоровье
8
, ортодонтия, скорая медицинская помощь

9
, стоматология детская. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12) 

 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовой функцией, входящей в профессиональные 

стандарты врачей специальностей: акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 

детская онкология - гематология, детская кардиология, детская онкология, детская урология-

андрология, детская хирургия, детская эндокринология, неонатология, организация 

здравоохранения и общественное здоровье, ортодонтия, стоматология детская. 
                                                           
1 Приказ Минтруда России от 27 марта 2017 г. N 306н "Об утверждении профессионального стандарта «Врач-педиатр участковый» 
2 Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 г. N 138н "Об утверждении профессионального стандарта «Врач - аллерголог - иммунолог» 
3 Приказ Минтруда России от 27.08.2018 N554н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач - анестезиолог-реаниматолог" 
4 Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 года N 139н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач - детский кардиолог" 
5 Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 года N 134н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач - детский хирург" 
6 Приказ Минтруда России от 29 января 2019 года N 49н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач - детский эндокринолог" 
7 Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 года N 136н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-неонатолог» 
8 Приказ Минтруда России от 7 ноября 2017 года N 768н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья" 
9  Приказ Минтруда России от 14 марта 2018 года N 133н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой медицинской 

помощи» 
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- Оказание медицинской помощи в экстренной форме (соответствует ПК – 5, 7, 12) 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовой функцией, входящей в профессиональный 

стандарт врача скорой медицинской помощи: 

- Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации (соответствует 

ПК – 5, 7, 12) 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовой функцией, входящей в профессиональный 

стандарт врача –анестезиолога – реаниматолога: 

- Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации (соответствует ПК – 5, 7, 

12). 

После освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, специалисты повысят свой уровень практических знаний и умений в оказании 

неотложной помощи и проведении базовой сердечно-легочной реанимации у детей при 

различных состояниях. 

 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.   
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации обучающиеся должны: 

Знать  Действующее законодательство, регулирующее оказание 

экстренной и неотложной медицинской помощи.  

 Основные правила оказание неотложной помощи при 

различных состояниях.  

 Алгоритм оказания экстренной помощи при острых 

аллергических реакциях и дыхательной недостаточности  

 Тактику неотложной помощи при осложнениях сахарного 

диабета  

 Алгоритм Оказание экстренной помощи детям при нарушении 

терморегуляции. Оказание экстренной помощи детям при острой 

сосудистой недостаточности.  

 Аспекты оказания Оказание экстренной помощи детям при 

травмах 

 Базовые реанимационные мероприятия у детей  

 Перечень практических действий и критерии оценки при 

базовой сердечно-легочной реанимации.  

 Алгоритм использования автоматического наружного 

дефибриллятора  

Уметь  Оказать экстренную помощь при сердечно - сосудистых 

заболеваниях. 

 Оказать неотложную помощь при при осложнениях сахарного 

диабета. 

 Оказать экстренную помощь детям при нарушении 

терморегуляции. Оказание экстренной помощи детям при острой 

сосудистой недостаточности 

 Оказать экстренную помощь при различных видах травм. 

 Применять базовые реанимационные мероприятия 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 Способностью оказывать экстренную помощь детям при острых 

аллергических реакциях и дыхательной недостаточности 

 Способностью оказывать неотложную помощь при 

осложнениях сахарного диабета  

 Способностью оказывать экстренную помощь 

 детям при нарушении терморегуляции.  

 Способностью оказывать экстренную помощь 

 при острой сосудистой недостаточности. 

 Способностью оказывать экстренную помощь при 

 различных видах травм. 

 Способностью применять базовые реанимационные 

 мероприятия. 

 Способностью применять в реанимационным 

 мероприятиях автоматический наружный 

 дефибриллятор (АНД) 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Неотложные 

состояния. Базовая сердечно-легочная реанимация детей». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным образованием по следующим специальностям:  

По основной специальности - педиатрия.  

По дополнительной одной из специальностей - акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология, аллергология и иммунология, детская онкология - 

гематология, детская кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская 

хирургия, детская эндокринология, неонатология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ортодонтия, скорая медицинская помощь, стоматология детская. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий  

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

самост. 

работа  

(ДОТ)  

1. Общие требования по оказанию 

неотложной медицинской помощи. 

Особенности оказания помощи детям 

4 2 - 2 

2. Оказание экстренной помощи детям при 

острых аллергических реакциях и 

дыхательной недостаточности 

6 2 2 2 

3. Оказание экстренной помощи детям при 

нарушении терморегуляции. Оказание 

экстренной помощи детям при острой 

сосудистой недостаточности 

6 2 2 2 

4. Оказание экстренной помощи детям при 

осложнениях сахарного диабета 

4 2 2 - 

5. Оказание экстренной помощи детям при 

травмах 

4 2 2 - 

6 Базовая сердечно – легочная реанимация 6 2 2 2 

7. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 36 18 10 8 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост.

работа 

Всего 

1. Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

Особенности оказания 

помощи детям 

Действующее 

законодательство, 

регулирующее оказание  

экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Формы и условия оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с 

законодательством. Понятие 

неотложного состояния их 

виды. Основные правила 

оказание неотложной 

помощи при различных 

состояниях. Действия 

медицинского работника при 

неотложных состояниях. 

Причины острых 

неотложных состояний у 

детей. Основные симптомы  

острых неотложных 

состояний у детей. Алгоритм 

оказания неотложной  

помощи. 

- готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

2 - 2 4 
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Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

- готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 

2. Оказание экстренной 

помощи детям при острых 

аллергических реакциях и 

дыхательной 

недостаточности 

Клинические формы острых 

аллергических реакций; 

клиническая картина 

крапивницы, отека Квинке, 

анафилактического шока, 

критерии состояний; 

неотложная помощь при 

различных вариантах 

анафилаксии. Клинико – 

- готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, 

2 2 2 6 
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патогенетическая 

характеристика острой 

дыхательной 

недостаточности Острый 

стенозирующий 

ларинготрахеобронхит 

Клиника. Критерии. 

дифференциальная 

диагностика. Осложнения. 

Помощь. Тактика. 

Инородные тела (ИТ) 

Определение. Стадии. 

Степени. Клиника ИТ 

глотки, гортани, трахеи, 

бронхов. Помощь. Тактика . 

Бронхиальная астма. 

Клиника легкой, 

среднетяжелой, тяжелой 

форм. Приступный период. 

Астматический статус. 

Помощь. Тактика. 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- 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); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 
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- готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

- готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 

3. Оказание экстренной 

помощи детям при 

нарушении 

терморегуляции. Оказание 

экстренной помощи детям 

при острой сосудистой 

недостаточности 

Особенности лихорадки у 

детей, перегревание детей 

первого года жизни Оказание 

экстренной помощи детям 

при переохлаждении  

Оказание экстренной 

помощи детям при 

перегревании Оказание 

экстренной помощи детям 

при лихорадке Оказание 

экстренной помощи детям 

при судорожном синдром. 

Оказание экстренной 

помощи детям при 

нарушениях сердечного 

ритма  Оказание экстренной 

помощи детям при 

вегетативно-сосудистых 

кризах Оказание экстренной 

помощи детям при 

синкопальных состояниях 

- готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к определению у 

2 2 2 6 
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пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

- готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 

4. Оказание экстренной 

помощи детям при 

осложнениях сахарного 

диабета 

Диабетическая 

кетонемическая кома. 

Диабетическая 

гиперосмолярная кома. 

Лактат-ацидоз. 

Гипогликемические 

- готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

2 2 - 4 
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состояния. Критерии. 

дифференциальная 

диагностика. Осложнения. 

Помощь. Тактика. 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- 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); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 
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здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

- готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 

5. Оказание экстренной 

помощи детям при травмах 

Понятие травмы. Основные 

травмоопасные факторы. 

Виды травм и вызванные 

ими состояния (клиническая 

смерть, кома, коллапс, шок и 

др.), представляющие  

непосредственную угрозу 

жизни и здоровью человека, 

требующие оказание 

экстренной помощи на месте 

происшествия. Организация 

и объем первой медицинской 

помощи на месте 

происшествия .Повязки. 

Виды перевязочного 

материала. Виды повязок и 

их применение при 

различных видах травм 

(ранении, ушибах, 

переломах, растяжениях 

связок, ожогах, 

отморажениях и др.) и 

- готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

2 2 - 4 
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локализации (голова, шея, 

грудь, живот, 

конечности).Правила 

наложения повязок и техника 

их выполнения. 

Транспортная 

иммобилизация. Роль и 

назначение транспортной 

иммобилизации в оказании 

первой доврачебной помощи. 

Требования к проведению 

транспортной 

иммобилизации. Средства 

транспортной 

иммобилизации. Правила 

наложения шин. 

Транспортная 

иммобилизация при травмах 

различной локализации 

(головы, позвоночника, 

грудной клетки, таза, 

конечностей). Основные 

транспортные положения. 

Осложнения, связанные с 

нарушениями требований 

транспортной 

иммобилизации при 

транспортировке 

пострадавшего в 

медицинское учреждение 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- 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); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

- готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

- готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 

6. Базовая сердечно -легочная 

реанимация 

6.1.Правовые аспекты 

Юридические аспекты 

сердечно легочной 

реанимации. Особенности 

- готовность к осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

2 2 2 6 



 

14 
 

проведения сердечно -

легочной реанимации. 

6.2. Современные принципы 

и особенности медицинской 

деонтологии в 

реаниматологии 

6.3.Сердечно –легочная 

реанимация ее значение и 

основные мероприятия.  

6.4. Практический навык 

базовой сердечно-легочной 

Реанимации у детей. 

медицинской деонтологии в 

реаниматологии. 

Обоснование важности 

ранних реанимационных 

мероприятий. Базовые 

реанимационные 

мероприятия. 

Реанимационные 

мероприятия в особых 

условиях и в особых группах 

больных. Перечень 

практических действий и 

критерии оценки при 

базовой Сердечно -легочной 

реанимации. Алгоритм 

использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 

заболеваний у детей и подростков, 

их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение 

вредного влияния, на здоровье 

человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- 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); 

- готовность к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7); 
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- готовность к применению 

основных принципов организации 

и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

- готовность к организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

(ПК-12). 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1. Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

Особенности оказания 

помощи детям 

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи. 

Формы и условия оказания 

медицинской помощи в соответствии с 

законодательством. Понятие 

неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание 

неотложной помощи при различных 

состояниях. Действия медицинского 

работника при неотложных состояниях. 

Причины острых неотложных 

состояний у детей. Основные симптомы  

острых неотложных состояний у детей. 

Алгоритм оказания неотложной  

помощи. 

2 

2. Оказание экстренной 

помощи детям при острых 

аллергических реакциях 

и дыхательной 

недостаточности 

Клинические формы острых 

аллергических реакций; клиническая 

картина крапивницы, отека Квинке, 

анафилактического шока, критерии 

состояний; неотложная помощь при 

различных вариантах анафилаксии. 

Клинико – патогенетическая 

характеристика острой дыхательной 

недостаточности Острый 

стенозирующий ларинготрахеобронхит 

Клиника. Критерии. Дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Помощь. 

Тактика. Инородные тела (ИТ) 

Определение. Стадии. Степени. 

Клиника ИТ глотки, гортани, трахеи, 

бронхов. Помощь. Тактика. 

Бронхиальная астма. Клиника легкой, 

среднетяжелой, тяжелой форм. 

Приступный период. Астматический 

статус. Помощь. Тактика. 

2 

3. Оказание экстренной 

помощи детям при 

нарушении 

терморегуляции. 

Оказание экстренной 

помощи детям при острой 

сосудистой 

недостаточности 

Особенности лихорадки у детей, 

перегревание детей первого года жизни 

Оказание экстренной помощи детям при 

переохлаждении.  Оказание экстренной 

помощи детям при перегревании 

Оказание экстренной помощи детям при 

лихорадке Оказание экстренной 

помощи детям при судорожном 

синдром. Оказание экстренной помощи 

детям при нарушениях сердечного 

ритма.  Оказание экстренной помощи 

детям при вегетативно-сосудистых 

2 
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кризах Оказание экстренной помощи 

детям при синкопальных состояниях 

4. Оказание экстренной 

помощи детям при 

осложнениях сахарного 

диабета 

Диабетическая кетонемическая кома. 

Диабетическая гиперосмолярная кома. 

Лактат-ацидоз. Гипогликемические 

состояния. Критерии. 

дифференциальная диагностика. 

Осложнения. Помощь. Тактика. 

2 

5. Оказание экстренной 

помощи детям при 

травмах 

Понятие травмы. Основные 

травмоопасные факторы. Виды травм и 

вызванные ими состояния (клиническая 

смерть, кома, коллапс, шок и др.), 

представляющие  непосредственную 

угрозу жизни и здоровью человека, 

требующие оказание экстренной 

помощи на месте происшествия. 

Организация и объем первой 

медицинской помощи на месте 

происшествия.  

2 

6. Базовая сердечно -

легочная 

реанимация 

6 

 

Юридические аспекты сердечно 

легочной реанимации. Особенности 

медицинской деонтологии в 

реаниматологии. Обоснование важности 

ранних реанимационных мероприятий. 

Базовые реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных. 

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой Сердечно 

-легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

2 

7.  Итоговая аттестация   6 

 Итого:   18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Кол-во 

часов 

1. Оказание экстренной 

помощи детям при 

острых аллергических 

реакциях и дыхательной 

недостаточности 

Клинические формы острых 

аллергических реакций; клиническая 

картина крапивницы, отека Квинке, 

анафилактического шока, критерии 

состояний; неотложная помощь при 

различных вариантах анафилаксии. 

Клинико – патогенетическая 

характеристика острой дыхательной 

недостаточности Острый стенозирующий 

ларинготрахеобронхит Клиника. 

Критерии. дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Помощь. 

Тактика. Инородные тела (ИТ) 

Определение. Стадии. Степени. Клиника 

ИТ глотки, гортани, трахеи, бронхов. 

Помощь. Тактика. Бронхиальная астма. 

Клиника легкой, среднетяжелой, тяжелой 

форм. Приступный период. 

Астматический статус. Помощь. Тактика. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

выполнения вентиляции методом «рот в 

нос», «рот в рот». 

2 

2. Оказание экстренной 

помощи детям при 

нарушении 

терморегуляции. 

Оказание экстренной 

помощи детям при 

острой сосудистой 

недостаточности 

Особенности лихорадки у детей, 

перегревание детей первого года жизни 

Оказание экстренной помощи детям при 

переохлаждении.  Оказание экстренной 

помощи детям при перегревании 

Оказание экстренной помощи детям при 

лихорадке Оказание экстренной помощи 

детям при судорожном синдром. 

Оказание экстренной помощи детям при 

нарушениях сердечного ритма.  Оказание 

экстренной помощи детям при 

вегетативно-сосудистых кризах Оказание 

экстренной помощи детям при 

синкопальных состояниях. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

выполнения непрямого массажа сердца у 

детей старше 1 года. 

2 

3. Оказание экстренной 

помощи детям при 

осложнениях сахарного 

диабета 

Диабетическая кетонемическая кома. 

Диабетическая гиперосмолярная кома. 

Лактат-ацидоз. Гипогликемические 

состояния. Критерии. дифференциальная 

диагностика. Осложнения. Помощь. 

Тактика. 

2 

4. Оказание экстренной Понятие травмы. Основные 2 
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помощи детям при 

травмах 

травмоопасные факторы. Виды травм и 

вызванные ими состояния (клиническая 

смерть, кома, коллапс, шок и др.), 

представляющие непосредственную 

угрозу жизни и здоровью человека, 

требующие оказание экстренной помощи 

на месте происшествия. Организация и 

объем первой медицинской помощи на 

месте происшествия. Повязки. Виды 

перевязочного материала. Виды повязок 

и их применение при различных видах 

травм (ранении, ушибах, переломах, 

растяжениях связок, ожогах, 

отморажениях и др.) и локализации 

(голова, шея, грудь, живот, конечности). 

Правила наложения повязок и техника их 

выполнения. Транспортная 

иммобилизация. Роль и назначение 

транспортной иммобилизации в оказании 

первой доврачебной помощи. Требования 

к проведению транспортной 

иммобилизации. Средства транспортной 

иммобилизации. Правила наложения 

шин. Транспортная иммобилизация при 

травмах различной локализации (головы, 

позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей). Основные транспортные 

положения. Осложнения, связанные с 

нарушениями требований транспортной 

иммобилизации при транспортировке 

пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

выполнения транспортная 

иммобилизация при травмах 

позвоночника у детей. 

5. Базовая сердечно -

легочная 

реанимация 

Юридические аспекты сердечно легочной 

реанимации. Особенности медицинской 

деонтологии в реаниматологии. 

Обоснование важности ранних 

реанимационных мероприятий. Базовые 

реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных. 

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой Сердечно -

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

После завершения обучения слушатель 

отправляет видеоматериалы алгоритма 

2 



 

20 
 

выполнения базового реанимационного 

комплекса у подростков. 

5. Итого:  10 

 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

Особенности оказания 

помощи детям 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Оказание экстренной 

помощи детям при острых 

аллергических реакциях и 

дыхательной 

недостаточности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Оказание экстренной 

помощи детям при 

нарушении терморегуляции. 

Оказание экстренной 

помощи детям при острой 

сосудистой недостаточности 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Базовая сердечно -легочная 

реанимация 

Информационно-

литературный 

поиск 

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе 

каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет; 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Александрович Ю.С., Гордеев В.И. Базисная и расширенная реанимация у детей. 

Изд-во «Сотис». – 2017. – 160 с. 

2. Мороз В.В., Бобринская И.Г., Васильев В.Ю., Кузовлев А.Н., Перепелица С.А., 

Смелая Т.В., Спиридонова Е.А., Тишков Е.А. / Сердечно-легочная реанимация. М.: 

ФНКЦРР, МГМСУ, НИИОР, 2017, – 68 с. 

3. Международное руководство по первой помощи и реанимации, 2016 г. Издано 

при поддержке Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

4. Обзор обновленных рекомендаций American Heart Association по СЛР и 

неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. // Международный 

согласительный комитет по реанимации (ILCOR), 2015 г. 

5.  Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского 

совета по реанимации (пересмотр 2015 г.) Под ред. Чл.корр. РАН Мороза В. В. 3_е 

издание, переработанное и дополненное. — М.: НИИОР, НСР, 2016. —192 с  

5.2. Дополнительная литература 
1. Сумин, С. А. Неотложные состояния: Учебное пособие. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство». – 2013. – 1104 с.   

2. Сумин, С. А. Анестезиология и реаниматология. В 2-х томах / С. А. Сумин, М. 

В. Руденко, И. М. Бородинов. – М.: Медицинское информационное агентство. – 2010. 

3. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т. / Под ред Б. Р. 

Гельфанда, А. И. Салтанова. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2011.  

4. Миллер Р. Д. Анестезия. – М.: Издательство «Человек». – 2015.  

5. Анестезиология и реаниматология: учебник / Под ред. О. А. Долиной. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа. – 2007.  

6. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство / По ред. Б. 

Р. Гельфанда. – М.: Литтерра. – 2010. – 640 с 

5.3. Электронные ресурсы, интернет–ресурсы 

1. http://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

2. http://www.rosminzdrav.ru/documents - нормативные - правовые акты, документы. 

3. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

4. http://ambulance-russia.blogspot.ru/ Скорая медицинская помощь 

5. www.scardio.ru Российское общество кардиологов (РОК) 

6. http://www.sklifos.ru….Научно-Исследовательский Институт Скорой Помощи 

им. Н.В. Склифасовского 

7. http://www.niiorramn.ru/ Научно-исследовательский институт общей 

реаниматологии 

8. http://www.neotlmed.ru/ Научно-практическое общество врачей неотложной 

медицине 

9. http://www.emergencyrus.ru/ Российское общество скорой медицинской помощи. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Формой итоговой аттестации является зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале ИДО «Медэксперт». 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации 

1. Организационные аспекты базисной сердечно-лёгочной реанимации. 

2. Правовая основа проведения сердечно-легочной реанимации. 

3. Правовая основа оказания доврачебной медицинской помощи. 

4. Освещение основных федеральных законов, их практическая реализация. 

5. Оказание первой доврачебной помощи. 

6. Оказание врачебной помощи в медицинских организациях. 

7. Неоказание помощи больному, смерть больного по неосторожности. 

8. Неумышленное причинение вреда жизни/здоровью в состоянии крайней 

необходимости. 

9. Оставление в опасности. 

10. Понятие клинической смерти. 

11. Критерии клинической смерти. 

12. Диагностика клинической смерти. 

13. Обратимые причины остановки кровообращения. 

14. Биологическая смерть. Определение, критерии. 

15. Диагностика биологической смерти. 

16. Констатация смерти, правовые аспекты. 

17. Правовые аспекты проведения СЛР. 

18. Понятие сердечно-легочной реанимации. 

19. Показания для сердечно-легочной реанимации. 

20. Цели и задачи базового реанимационного комплекса. 

21. Алгоритм действий сердечно-легочной реанимации. 

22. Оценка обстановки вокруг пострадавшего. 

23. Понятие обструкции верхних дыхательных путей. 

24. Причины обструкции верхних дыхательных путей. 

25. Методы поддержания проходимости дыхательных путей. 

26. Тройной прием Сафара. 

27. Обструкция дыхательных путей инородным телом у детей в сознании. 

28. Прием Геймлиха. Показания, техника выполнения. 

29. Методы искусственной вентиляции легких 

30. Показания к применению автоматического наружного дефибриллятора. 

31. Алгоритм действий при использовании автоматического наружного 

дефибриллятора. 

32. Техника безопасности при использовании автоматического наружного 

дефибриллятора. 

33. Критерии эффективности реанимационных мероприятий. 

34. Принятие решения о прекращении реанимационных мероприятий. 

35. Случаи остановки кровообращения, в которых СЛР не проводится. 

36. Осложнения сердечно-легочной реанимации. 

37. Аспирация желудочного содержимого. Причины, факторы риска. 

38. Профилактика аспирации желудочного содержимого. 

39.  Профилактика осложнений сердечно-легочной реанимации. 

40. Профилактика постреанимационной болезни. 
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6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой.  

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов.  
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Календарный учебный график 

 

№ Наименование разделов всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Общие требования по оказанию неотложной 

медицинской помощи. Особенности оказания 

помощи детям 

4 4      

2. Оказание экстренной помощи детям при острых 

аллергических реакциях и дыхательной 

недостаточности 

6 2 4     

3. Оказание экстренной помощи детям при 

нарушении терморегуляции. Оказание экстренной 

помощи детям при острой сосудистой 

недостаточности 

6  2 4    

4. Оказание экстренной помощи детям при 

осложнениях сахарного диабета 

4   2 2   

5. Оказание экстренной помощи детям при травмах 4    4   

6. Базовая сердечно – легочная реанимация 6     6  

7. Итоговая аттестация 6      6 

8. Итого 36 36 

 

 


