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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа «Неотложная 

помощь в педиатрии» предназначена для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело в педиатрии» 

или имеющих диплом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии», работающих на педиатрических участках.  

Программа представлена теоретическим курсом объемом 36 часов (дистанционное 

обучение), включает итоговый контроль знаний.       

 Программа составлена с учетом требований, Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 16 апреля 2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка оказания 

педиатрической помощи» (с изменениями и дополнениями).      
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: усовершенствования 

специалистом со средним медицинским образованием профессиональных компетенций, 

необходимых для работы с детьми, нуждающимися в неотложной медицинской помощи 

на догоспитальном этапе.           

 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу 

должен обладать профессиональными компетенциями по оказанию неотложной 

медицинской помощи детям на догоспитальном этапе.       

 

Сформированные компетенции 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК 1 Способность проводить диагностику неотложных состояний. 

 Знать: 

- клинику и диагностику неотложных состояний.  

- этиологию и патогенез неотложных состояний; 

- основные параметры жизнедеятельности; 

- особенности диагностики неотложных состояний. 

Уметь: 

- своевременно и правильно, сформулировать и обосновывать диагноз. 

ПК 2 Способность осуществлять контроль состояния пациента. 

 Знать:  

- причины, клинические проявления, возможные осложнения 

заболеваний;  

- методы диагностики. 

Уметь: 

- проводить контроль за состоянием пациентов. 

ПК 3 Способность оказывать медицинскую помощь детям в экстренной 

форме при внезапных острых заболеваниях, травмах и иных внешних 

воздействиях. 

 Знать: 

- организационнно-правовые аспекты оказания неотложной 

медицинской помощи детям на догоспитальном этапе; 

- методики оказания первой медицинской помощи детям;  

- способы доврачебной неотложной помощи при критических 

состояниях у детей, основы сердечно-легочной реанимации; 

- методы диагностики травм, методы диагностики кровотечений; 

- виды, признаки отравлений у детей; 

- воздействия высоких  и низких температур на детский организм; 

- последовательность выполнения мероприятий, алгоритмы оказания 

медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, травмах и иных внешних воздействиях, при 

чрезвычайных ситуациях на до госпитального периода. 

Уметь:  

- правильно использовать медицинское оборудование и приборы; 

- проводить осмотр детей и оказывать медицинскую помощь при 

нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванных 

инородным телом; 

- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при 

травматическом шоке у детей; 



- выполнять временную остановку кровотечения у детей; 

- оказывать медицинскую помощь при ожогах, перегревании, 

отморожениях и переохлаждениях у детей; 

- оказывать медицинскую помощь при отравлениях у детей. 

ПК 4 Способность проводить подготовку к организации и оказанию первой 

доврачебной медико-санитарной помощи в условиях чрезвычайных 

ситуациях. 

 Знать: 

- принципы медицинского обеспечения населения, в том 

числе детского при чрезвычайных ситуациях; 

- должностные обязанности, специалиста среднего персонала по 

оказанию медицинской помощи в экстренной форме; 

- характеристики чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы; 

- принципы и организацию медицинской сортировки, порядок оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению 

в чрезвычайных ситуациях на до госпитального периода; 

Уметь: 

 организовывать медицинскую сортировку, порядок оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению, в том 

числе детскому в чрезвычайных ситуациях на до госпитальном этапе. 

  

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  медицинская сестра, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурного кабинета, 

медицинская сестра приемного отделения.        

  

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: «первичная медико-санитарная 

помощь населению», «первичная медико-профилактическая помощь населению», в 

программах «организация сестринского дела», «сестринское дело в педиатрии»   

  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Сестринское дело в педиатрии» или диплом о 

профессиональной переподготовке по специальности «Сестринское дело в педиатрии», 

работающие в медицинской организации в соответствии с профилем деятельности.  

  

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   заочная  

4.2. Нормативный срок освоения программы:     36    час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8    час. 

   



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

Неотложная помощь в педиатрии 
(наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 Общие вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях у детей. 

8 8 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

2 Неотложные состояния у детей. 11 11 Контрольные вопросы 

Тестовые задания, 

Ситуационные задачи 

3 Неотложная помощь при несчастных 

случаях у детей. 

10 10 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи 

4 Оказание неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

6 6 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

Ситуационные задачи 

5 Итоговый контроль 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

  

   



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Неотложная помощь в педиатрии 
(наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1 Общие вопросы реаниматологии при неотложных 

состояниях у детей. 

8 8 

1.1 Организация неотложной помощи детям на догоспитальном 

этапе: принципы оказания, правое регулирование. 

4 4 

1.2 Основы сердечно-лёгочной реанимации. Сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) у детей. 

4 4 

2 Неотложные состояния у детей. 11 11 

2.1 Гипертермия и гипертермический синдром у детей 1 1 

2.2 Судорожный синдром у детей. Эпилепсия. 1 1 

2.3 Синдром острой дыхательной недостаточности у детей. 

Синдром острой бронхиальной обструкции. Бронхиальная 

астма. 

2 2 

2.4 Острый стенозирующий ларинготрахеит. 1 1 

2.5 Острая сосудистая недостаточность у детей. 1 1 

2.6 Острая сердечная недостаточность у детей. 1 1 

2.7 Коматозные состояния у детей. Гипогликемические состояния 

у детей. Гипергликемические комы. 

1 1 

2.8 Синдром «острые аллергозы». Токсикодермия (токсико-

аллергический дерматит). Отек Квинке (Генерализованная 

крапивница). 

2 2 

2.9 Анафилактический шок. 1 1 

3 Неотложная помощь при несчастных случаях у детей. 10 10 

3.1 Обструкция дыхательных путей инородным телом у детей. 1 1 

3.2 Повреждающее действие физических факторов (ожоги, 

отморожение, тепловой удар, электротравма, утопление). 

5 5 

3.3 Неотложная помощь при отравлениях у детей. 4 4 

4 Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

6 6 

4.1 Служба медицины катастроф. Медицинская сортировка. 2 2 

4.2 Различные виды поражения в ЧС. Оказание экстренной 

медицинской помощи при различных видах поражения в ЧС. 

4 4 

5 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 36 36 

  

   



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Неотложная помощь в педиатрии 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Общие вопросы реаниматологии при 

неотложных состояниях у детей. 

8 1-6 день СК 

2 Неотложные состояния у детей. 11 1-6 день СК 

3 Неотложная помощь при несчастных 

случаях у детей. 

10 1-6 день СК 

4 Оказание неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

6 1-6 день СК 

5 Итоговый контроль 1 6 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Неотложная помощь в педиатрии 
 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Коли-

чество 

часов 

Код 

компе-

тенции 

1 Общие вопросы реаниматологии при неотложных 

состояниях у детей. 

8 ПК1 

ПК2 

ПК3 1.1 Организация 

неотложной помощи 

детям на 

догоспитальном 

этапе: принципы 

оказания, правое 

регулирование. 

Теория 

Организация и виды помощи 

пострадавшим. Понятие «первая 

помощь». Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой 

помощи. Виды медицинской помощи. 

Последовательность выполнения 

лечебных мероприятий. Общая 

последовательность действий на месте 

происшествия. Способы извлечения и 

перемещения пострадавшего. Способы 

контроля состояния пострадавшего. 

Основные правила вызова скорой 

медицинской помощи. Меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний при проведении СЛР. 

Наборы средств и устройств для 

оказания первой помощи. 

4 

1.2 Основы сердечно-

лёгочной 

реанимации. 

Сердечно-легочная 

реанимация (СЛР)    

у детей. 

Теория 

Понятие «терминальное состояние». 

Виды и клинические проявления 

терминальных состояний. Признаки 

клинической и биологической смерти. 

Причины развития терминальных 

состояний у детей. Остановка 

кровообращения у детей: причины, 

признаки. Остановка дыхания у детей: 

причины, признаки. Критерии оценки 

тяжести состояния пациента. 

Составляющие первичного осмотра 

пострадавшего ребёнка на наличие 

признаков жизни. Алгоритмы СЛР. 

Базовая сердечно-легочная реанимация 

у детей. Международные 

рекомендации по проведению Базовой 

СЛР у детей. Последовательность 

реанимационных мероприятий у детей. 

Мероприятия, выполняемые после 

прекращения сердечно-легочной 

реанимации. 

4 

2 Неотложные состояния у детей. 11 ПК1 



2.1 Гипертермия и 

гипертермический 

синдром у детей 

Теория 

Причины повышения температуры 

тела у детей. Клиническая диагностика 

гипертермии у детей. Особенности 

лихорадки у детей. Гипертермический 

синдром. Показания для назначения 

жаропонижающих препаратов. 

Неотложная помощь при гипертермии 

у детей. Показания к госпитализации 

ребёнка. 

1 ПК2 

ПК3 

2.2 Судорожный 

синдром у детей. 

Эпилепсия. 

Теория 

Причины судорог. Клиническая 

диагностика. Фебрильные судороги у 

детей. Неотложная помощь. 

Гипокальциемические судороги. 

Клиника ларингоспазма. Неотложная 

помощь при ларингоспазме. 

Эпилепсия. Неотложная помощь. 

1 

2.3 Синдром острой 

дыхательной 

недостаточности у 

детей. Синдром 

острой 

бронхиальной 

обструкции. 

Бронхиальная астма. 

Теория 

Виды ОДН. Степени ОДН. Причины 

развития бронха обструктивного 

синдрома у детей. Диагностические 

критерии бронхиальной астмы, 

клиническая картина неотложных 

состояний у детей. Неотложная 

помощь при приступе БА. Показания 

для госпитализации при БА. 

2 

2.4 Острый 

стенозирующий 

ларинготрахеит. 

Теория 

Клиническая картина, клинические 

формы. Степени тяжести стеноза 

гортани. Неотложная помощь. 

1 

2.5 Острая сосудистая 

недостаточность у 

детей. 

Теория 

Обморок. Причины обмороков у детей. 

Клинические проявления. Неотложная 

помощь. Шок. Виды шока. Основные 

симптомы шока. Неотложная помощь. 

1 

2.6 Острая сердечная 

недостаточность у 

детей. 

Теория 

Причины острой сердечной 

недостаточности. Степени ОСН. 

Неотложная помощь. Одышечно - 

цианотический приступ. 

Провоцирующие факторы. 

Неотложные мероприятия. 

1 

2.7 Коматозные 

состояния у детей. 

Гипогликемические 

состояния у детей. 

Гипергликемические 

комы. 

Теория 

Коматозные состояния у детей 

Причины гипогликемии при сахарном 

диабете. Клинические проявления 

гипогликемии. Неотложные 

мероприятия. Гипергликемические 

комы. Диабетическая 

кетоацидотическая кома. Клинические 

проявления. Диабетическая 

1 



гиперосмолярная кома. Причины, 

клиника. Гиперлактацидемическая 

кома. Причины, клиника. Неотложная 

помощь при диабетических комах. 

2.8 Синдром «острые 

аллергозы». 

Токсикодермия 

(токсико-

аллергический 

дерматит). Отек 

Квинке 

(Генерализованная 

крапивница). 

Теория 

Стадии истинной аллергической 

реакции. Псевдоаллергические 

реакции. Типы аллергических реакций. 

Анафилаксия. Механизм развития 

аллергической реакции немедленного 

типа. Основные симптомы острого 

аллергоза. Токсикодермия (токсико-

аллергический дерматит). синдром 

Лайелла – токсический эпидермальный 

некролиз. Синдром Стивена-Джонсона 

– злокачественная экссудативная 

эритема. Клиника, лечение. 

Ангионевротический отек (Отек 

Квинке). Клинические проявления 

отека Квинке. Диагностические 

критерии отека Квинке. 

Дифференциальная диагностика. 

Показания для госпитализации отека 

Квинке. Алгоритм неотложной 

помощи при Отёке Квинке. 

Крапивница. Клиника. 

Диагностические критерии 

крапивницы. Осложнения. Алгоритм 

неотложной помощи при крапивнице. 

2 

2.9 Анафилактический 

шок. 

Теория 

Этиологические факторы АШ. Стадии 

механизма развития 

анафилактического шока. 

Классификация АШ. Клинические 

варианты патологии шока. 

Особенности течения АШ. Возможные 

осложнения АШ. Дифференциальная 

диагностика. Клиника 

анафилактического шока. Период 

предвестников. Период разгара. 

Период выхода из шока.  Действия 

медицинского персонала при 

анафилактическом шоке. Лечение АШ. 

1 

3 Неотложная помощь при несчастных случаях у детей. 10 ПК1 

ПК2 

ПК3 
3.1 Обструкция 

дыхательных путей 

инородным телом у 

детей. 

Теория 

Общие признаки ОДПИТ у детей. 

Эффективный кашель, 

Неэффективный кашель. Активные 

вмешательства для устранения 

ОДПИТ. Метод Гейм лиха. 

1 

3.2 Повреждающее 

действие физических 
Теория 

Термические ожоги у детей. Степень 

5 



факторов (ожоги, 

отморожение, 

тепловой удар, 

электротравма, 

утопление). 

глубины ожога. Стадии ожоговой 

болезни. Степени тяжести ожогового 

шока. Диагностика ожогов у детей. 

Алгоритм оказания неотложной 

помощи при термических ожогах у 

детей. Химические ожоги у детей. 

Неотложная помощь при химических 

ожогах. Химические ожоги глаз. 

Солнечный ожог. Профилактика 

ожогов у детей. Показания к 

госпитализации при ожогах. Тепловой 

удар, клиника. Первая помощь при 

тепловом ударе. Методы снижения 

температуры. Меры 

предосторожности. Отморожение у 

детей. Симптомы отморожения у 

детей. Основные действия помощи. 

Что нельзя делать при обморожении. 

Электро-травма. Действие 

электротока. Электра ожоги. Признаки 

электро-травмы. Степени тяжести 

электро-травмы. Первая помощь при 

электро-травме. Алгоритм первой 

помощи при электро-травме. 

Утопление. Типа утопления. Первая 

помощь на воде. Неотложную помощь. 

3.3 Неотложная помощь 

при отравлениях у 

детей. 

Теория 

Классификация отравлений. Причины, 

вызывающие острые отравления у 

детей. Механизм патологического 

действия яда. Диагностика острых 

отравлений у детей. Патогномоничные 

симптомы отравлений. Неотложная 

помощь. Коррекция витальных 

нарушений. Мероприятия по удалению 

не всосавшегося яда. Стимуляция 

рвоты. Промывание желудка. 

Методика зондирования желудка. 

Сорбенты. Специфическая терапия 

отравлений (антидоты). Отравления 

органическими кислотами. 

Мероприятия медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Отравления 

едкими щелочами. Мероприятия 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Отравление 

перманганатом калия. Симптомы. 

Мероприятия медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Отравление 

нафазолином. Симптомы. 

Мероприятия медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Отравление 
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парацетамолом. Симптомы. 

Мероприятия медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Отравление 

ядом змей (укус гадюки). Симптомы. 

Мероприятия медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Показания к 

госпитализации в стационар у детей с 

любыми острыми отравлениями.  

4 Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

6 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 
4.1 Служба медицины 

катастроф. 

Медицинская 

сортировка. 

Теория 

Виды катастроф. Понятия медицина 

катастроф. Основные задачи ВСМК. 

Характеристика чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Общие принципы 

оказания помощи пострадавшим в ЧС. 

Система лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Виды медицинской 

помощи. Мероприятия первой 

помощи. Медицинская сортировка. 

Виды медицинской сортировки. 

Сортировочные признаки. 

Организация внутрипунктовой 

медицинской сортировки. 

Медицинская эвакуация 

2 

4.2 Различные виды 

поражения в ЧС. 

Оказание экстренной 

медицинской 

помощи при 

различных видах 

поражения в ЧС. 

Теория 

Оказание первой медицинской 

помощи при наружных кровотечениях 

и травмах Основные поражающие 

факторы. Аварийно-химически 

опасные вещества (АХОВ). 

Классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Отравления окисью углерода. 

Поражения АХОВ удушающего 

действия. Поражения ОВ 

раздражающего действия. Первая 

медицинская помощь пораженным 

АХОВ. Радиационные поражения. 

Острая лучевая болезнь. Объём 

медицинской помощи при 

радиационных поражениях. 

4 

5 Итоговый 

контроль 

Выполнение тестовых заданий с 

использованием ИКТ. 
1  

 Итого  36  

  

   



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

  

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор - специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется  теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru  

   

Не требуется  

- итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru  

2. Сайт «Справочник лекарств по ГРЛС МинЗдрава РФ»: https://medi.ru/ 

3. Портал Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

4. «Гарант» - информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

5. «КонсультантПлюс» - справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

  

Литература  
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3. Баранова А.А. Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии - 2-е изд., 
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5. Тульчинская В.Д., Соколова Н.Г. Сестринское дело в педиатрии. Практикум. Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015 - 384 с. 
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8. Шайтор В.М., Мельникова И.Ю. Неотложная педиатрия: краткое руководство. М: 

ГЭОТАРМедиа, 2007 - 160 с. 

9. Петрушина А. Д., Мальченко Л. А. и др. Неотложные состояния у детей. М: 

Медицинская книга, 2002 - 176 с. 

  

Дополнительные источники 

1. Вельтищев Ю.Е., Шаробаро В.Е. Неотложные состояния у детей. Справочник. М.: 

БИНОМ, 2011 - 512 с.  

2. Мутафьян, О. А. Неотложная кардиология детского и подросткового возраста. Санкт-

Петербург: Фолиант, 2013 - 398 с. 

3. Цыбулькин Э. К. Угрожающие состояния в педиатрии. Экстренная врачебная 

помощь: пособие для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 224 с. 

4. Федоров И.А. Неотложная помощь в педиатрической практике: учеб. пособие для 

послевузовского образования врачей. Челябинск: ЮУГМУ, 2015г. - 52 с. 

5. Шабалов Н. П., Румянцев А. Г. Педиатрия. Национальное руководство в 2-х томах. 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011 г.- 1024 с. 

6. Запруднов А.М. Григорьев К.И. Педиатрия с детскими инфекциями: учебник для 

студентов учереждений сред. проф. образования. М.: ГОЭТАР- МЕДИА, 2017 -560 с. 

  

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (в ред. 2015 г., 2016 г). 

2. Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 

г. N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 83н от 09 марта 

2016 г. «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

6. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации № 541н от 23 июля 2010г. «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения». 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом 

России 20 августа 2013 г., регистрационный N 29444),  − с изменением внесенным 

приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. N 1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., регистрационный номер N 

31014). 

 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

  

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Неотложная 

помощь в педиатрии» обучающимися включает: текущий контроль успеваемости и 

итоговый контроль. Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале 

обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания, 

3. ситуационные задачи. 

Итоговый контроль обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты обучения 

(освоенные ПК) 
Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1. Способность 

проводить диагностику 

неотложных состояний. 

- Демонстрация знаний клиники и 

диагностики неотложных состояний.  

- Демонстрация знаний алгоритмов 

оказания неотложной помощи при 

неотложных состояниях. 

- Демонстрация знаний этиологии и 

патогенеза неотложных состояний. 

- Демонстрация знаний причин, стадии и 

клинические проявления терминальных 

состояний. 

- Демонстрация знаний основных 

параметров жизнедеятельности. 

- Демонстрация знаний проводения 

мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных состояниях. 

- Демонстрация знаний особенностей 

диагностики неотложных состояний. 

- Демонстрация умений - правильно, 

сформулировать и обосновывать диагноз. 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 

ПК 2. Способность 

осуществлять контроль 

состояния пациента. 

- Демонстрация знаний причин 

клинических проявлений, возможных 

осложнений заболеваний. 

- Демонстрация знаний методов 

диагностики.  
-Демонстрация знаний проводения 

клинического обследования на до 

госпитального этапа. 
- Демонстрация умений проводить 

контроль за состоянием пациентов. 

- Демонстрация умений оценивать 

тяжесть состояния и имеющегося 

ведущего синдрома. 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 

ПК 3. Способность 

оказывать 

- Демонстрация знаний законов и 

нормативно-правовых актов, 

Контрольные 

вопросы 



медицинскую помощь 

детям в экстренной 

форме при внезапных 

острых заболеваниях, 

травмах и иных 

внешних воздействиях. 

регулирующих деятельность по оказанию 

неотложной медицинской помощи детям 

на догоспитальном этапе. 

- Демонстрация знаний методик оказания 

первой медицинской помощи детям при 

чрезвычайных ситуациях на до 

госпитального периода. 

- Демонстрация знаний способов 

доврачебной неотложной помощи при 

критических состояниях у детей, основ 

сердечно-легочной реанимации. 

- Демонстрация знаний алгоритма 

оказания медицинской помощи при 

нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей у детей, вызванных 

инородным телом. 

- Демонстрация знаний методов 

диагностики травм, требующих 

медицинской помощи в экстренной 

форме, алгоритм оказания помощи при 

травматическом шоке. 

- Демонстрация знаний методов 

диагностики кровотечений, способы 

временной остановки кровотечений. 

- Демонстрация знаний воздействий 

высоких температур на детский 

организм, клинические признаки ожогов, 

перегревание, алгоритм оказания 

медицинской помощи. 

- Демонстрация знаний воздействий 

низких температур на детский организм, 

виды холодовой травмы, алгоритм 

оказания медицинской помощи при 

отморожениях и переохлаждении. 

- Демонстрация знаний видов, признаков 

отравлений у детей, алгоритм оказания 

медицинской помощи. 

- Демонстрация умений правильного 

использования медицинского 

оборудования и приборов. 

- Демонстрация умений проводить 

осмотр детей и оказывать медицинскую 

помощь при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей, вызванных 

инородным телом. 

- Демонстрация умений оказывать 

медицинскую помощь в экстренной 

форме при травматическом шоке у детей. 

- Демонстрация умений выполнять 

временную остановку кровотечения у 

детей. 

- Демонстрация умений оказывать 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



медицинскую помощь при отморожениях 

и переохлаждениях у детей. 

- Демонстрация умений оказывать 

медицинскую помощь при отравлениях у 

детей. 

ПК 4. Способность 

проводить подготовку к 

организации и 

оказанию первой 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- Демонстрация знаний правил 

медицинского обеспечения населения, в 

том числе детского и оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

- Демонстрация знаний должностных 

инструкций специалиста среднего 

персонала по оказанию медицинской 

помощи в экстренной форме. 

- Демонстрация знаний характеристик 

чрезвычайных ситуаций, их поражающие 

факторы. 

- Демонстрация знаний организации 

медицинской сортировки, порядка 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях на до 

госпитальном периоде. 

- Демонстрация умений организовывать 

медицинскую сортировку, порядок 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению, в том 

числе детскому в чрезвычайных 

ситуациях на до госпитальном этапе. 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 

 

  



Фонд оценочных средств: 

 

1. Время, через которое необходимо удалить тампоны при передней тампонаде 

носовых ходов, час:  

1. 2  

2. 12  

3. 48 

 

2. Круп вирусной этиологии: 

1. острый ринофарингит  

2. острый стенозирующий ларингит  

3. истинный круп 

 

3. Возбудители острого стенозирующего ларинготрахеита: 

1. вирусы 

2. протей 

3. клебсиелла 

 

4. Проблемы пациента в первом периоде лихорадки:  

1. чувство жара  

2. озноб  

3. сухость во рту  

4. снижение АД  

5. головная боль 

 

5. Независимая реализация в первом периоде лихорадки: 

1. дать жаропонижающие средства  

2. поставить клизму с холодной водой  

3. согреть, укрыть теплым одеялом  

4. напоить теплым чаем  

5. растереть кожу 40% спиртовым раствором 

 

6. Препараты выбора жаропонижающего действия в детской практике:  

1. парацетамол  

2. ацетилсалициловая кислота  

3. анальгин  

4. папаверин  

5. панадол 

 

7. Заболевания, при которых возможно прогнозирование стенозирующего 

ларинготрахеита у детей:  

1. рахит  

2. экзема  

3. анемия  

4. гипотрофия  

5. аллергический диатез 

 



8. Зависимая реализация при судорогах: 

1. предотвратить прикус языка 

2. расстегнуть стесняющую одежду 

3. седуксен, реланиум 

4. натрия оксибутират 

5. приложить грелку к ногам 

 

9. Зависимая реализация при выведении ребенка из гипогликемической комы: 

1. накормить ребенка 

2. промыть желудок содовым раствором  

3. внутривенно 40% раствор глюкозы 

4. посиндромная терапия внутривенно 

5. согреть ребенка 

 

10. Зависимая реализация при выведении ребенка из кетоацидотической комы: 

1. промывание желудка содовым раствором 

2. инсулинотерапия 

3. изотонический раствор Na Cl с кокарбоксилазой 

4. поить щелочной минеральной дегазированной водой 

 

11. Состояния, требующие неотложного сестринского вмешательства: 

1. анафилактический шок  

2. анорексия 

3. лихорадка до 38,0°С  

4. гематурия  

5. стенозирующий ларинготрахеит 

6. судороги 

 

12. Независимая реализация при носовом кровотечении:  

1. наклонить голову ребенка вперед  

2. запрокинуть голову ребенка назад  

3. приложить холод на область переносицы  

4. прижать крылья носа к носовой перегородке  

5. приложить грелку на область переносицы  

6. напоить теплым чаем 

 

13. Проблемы пациентов во втором периоде лихорадки:  

1. сухость во рту  

2. озноб  

3. резкое снижение АД  

4. чувство жара  

5. повышенное потоотделение  

6. судороги 

 

14. Независимая реализация во втором периоде лихорадки:  

1. растереть кожу раствором столового уксуса  

2. положить холодный компресс на лоб, холод на магистральные сосуды  

3. приложить грелку к ногам  

4. предотвратить прикус языка 

5. обеспечить обильным питьем  

6. провести горячие ножные ванны 



 

15. Проблемы пациента при критическом снижении температуры тела:  

1. кожа влажная, холодная  

2. повышение АД, тахикардия  

3. сонливость, вялость  

4. возбуждение ЦНС, судороги  

5. снижение АД, головокружение  

6. озноб 

 

16. Независимая реализация при критическом падении температуры:  

1. согреть пациента  

2. холод на магистральные сосуды 

3. растереть кожу 40% раствором спирта  

4. напоить теплым чаем  

5. обеспечить высококалорийным питанием  

6. проводить мониторинг жизненно важных функций организма 

 

17. Состояния, при которых у детей раннего возраста могут развиваться судороги: 

1. детская тетания  

2. гипотрофия I степени  

3. анемия  

4. омфалит  

5. родовая травма  

6. высокая температура 

 

18. Независимая реализация при судорогах:  

1. предотвратить прикус языка  

2. расстегнуть стесняющую одежду  

3. приложить холод к голове  

4. приложить грелку к ногам  

5. вызвать врача, уложить ребенка на твердую поверхность 

6. проводить частую смену белья 

 

19. Проблемы пациента со стенозирующим ларинготрахеитом:  

1. цианоз кожи  

2. влажный кашель  

3. инспираторная одышка  

4. высокая лихорадка  

5. «лающий», грубый кашель, осиплость голоса  

6. симптомы интоксикации 

 

20. Независимая реализация при остром стенозирующем ларинготрахеите:  

1. дать жаропонижающее средство 

2. горячие ножные, ручные ванны  

3. холод на магистральные сосуды  

4. освободить от стесняющей одежды, обеспечить доступ свежего воздуха 

5. дать отхаркивающие средства  

6. провести паровые ингаляции, дать щелочное питье 

 

21. Проблемы пациента при ларингоспазме:  

1. цианоз кожи  

2. «лающий кашель»  



3. «петушиный» крик  

4. осиплость голоса  

5. лихорадка 

6. снижение аппетита 

 

22. Проблемы пациента при обмороке:  

1. головокружение, «круги» перед глазами  

2. повышение АД, тахикардия  

3. бледные, холодные, влажные кожные покровы  

4. головная боль, недомогание 

5. гиперемия, сухость кожи  

6. падение АД, нитевидный пульс 

 

23. Независимая реализация при обмороке:  

1. уложить ребенка с приподнятым ножным концом, расстегнуть стесняющую 

одежду  

2. уложить ребенка с приподнятым головным концом  

3. применить нашатырный спирт  

4. использовать приемы тактильной стимуляции  

5. провести горячие ножные ванны  

6. промыть желудок 

 

24. Проблемы пациента при коллапсе:  

1. кожные покровы бледные, холодные, влажные  

2. повышение АД, тахикардия 

3. сознание спутанное, зрачки расширены  

4. гиперемия, сухость кожи и слизистых  

5. падение АД, слабый нитевидный пульс 

6. лихорадка 

 

25. Независимая реализация при коллапсе:  

1. уложить ребенка с приподнятым ножным концом  

2. согреть ребенка  

3. наложить венозные жгуты на конечности  

4. оксигенотерапия  

5. холод на магистральные сосуды 

6. ввести сосудосуживающие средства 

 

26. Факторы, способные привести к развитию анафилактического шока: 

1. введение лекарственных препаратов, сывороток, вакцин  

2. укус насекомых  

3. интоксикации  

4. введение контрастных веществ  

5. судороги 

6. глистная инвазия 

 

27. Факторы риска развития анафилактического шока:  

1. множественная лекарственная аллергия  

2. профессиональный контакт с лекарствами  

3. длительная медикаментозная терапия  

4. резкое снижение АД  

5. повышение температуры тела  



6. болевой синдром 

 

28. Независимая реализация при анафилактическом шоке:  

1. приложить холод на место инъекции  

2. мониторинг жизненно важных функций организма  

3. обильное питье 

4. приложить грелку на место инъекции  

5. прекратить введение препарата  

6. промыть желудок 

 

29. Предрасполагающие факторы развития острого стенозирующего 

ларинготрахеита: 

1. фоновые состояния 

2. хронические очаги инфекции 

3. стрессовые состояния 

4. гиподинамия 

5. анатомо-физиологические особенности гортани 

6. склонность детей раннего возраста к ларингоспазму 

 

30. Зависимая реализация при анафилактическом шоке: 

1. мониторинг жизненно важных функций организма 

2. адреналин внутривенно 

3. преднизолон внутривенно 

4. прекратить введение препарата 

5. тавегил, супрастин 

6. расстегнуть стесняющую одежду 

 

31. Взаимозависимая реализация при кетоацидотической коме: 

1. определение кетоновых тел в моче 

2. анализ мочи по Зимницкому 

3. гликемический профиль 

4. клинический анализ крови 

5. биохимический анализ крови 

6. спинномозговая пункция 

 

32. Предвестники гипогликемической комы: 

1. ощущение голода, головокружение, слабость 

2. сухость кожных покровов 

3. чувство жара, потливость 

4. неукротимая рвота 

5. постоянные боли в животе 

6. дрожь во всем теле, двигательное возбуждение 

 

33. Соответствие типа гипертермии показателям температуры, °С: 

А. субфебрильная 

Б. умеренная 

В. высокая 

Г. гипертермическая 

1. 39-41  

2. 38-39 

3. 41 и более 

4. 37-38 

 

34. Соответствие показателей температуры (°С) оказанию помощи: 

А. 37-37,5 

Б. 37,5-38 

1. физическое охлаждение 

2. энтерально ввести жаропонижающие средства 



В. 38-38,5 

Г. 38,5 

3. назначить обильное питье 

4. внутримышечно или внутривенно ввести литическую смесь 

 

35. Последовательность сестринских вмешательств при ларингоспазме на 

догоспитальном этапе: 

1. создать спокойную обстановку 

2. уложить ребенка на ровную твердую поверхность 

3. обеспечить доступ свежего воздуха 

4. расстегнуть стесняющую одежду 

5. лицо и тело ребенка взбрызнуть холодной водой или вызвать раздражение 

слизистой оболочки носа 

 

 


