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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа «Острые 

отравления у детей» предназначена для повышения квалификации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» и аккредитацию специалиста по специальности 

«Сестринское дело», «Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии». 

 Программа представлена теоретическим курсом объемом  36 часов (дистанционное 

обучение), включает промежуточный и итоговый контроль знаний в форме тестирования. 

 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: усовершенствование 

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 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях 

 Знать:  

- основы теории и практики сестринского дела, методы определения     

функциональной активности и самостоятельности пациента в 

самообслуживании, передвижении, общении, определения 

потребности в посторонней помощи и сестринском уходе; 

- технологии выполнения медицинских услуг, манипуляций и 

процедур сестринского ухода, особенности сестринского ухода с 

учетом заболевания, возрастных, культурных и этнических 

особенностей пациента; 

- анатомо-физиологические особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды, правила 

измерения и интерпретации данных; 

- основы клинической фармакологии, виды лекарственных форм, 

способы и правила введения лекарственных препаратов, 

инфузионных сред, побочные эффекты, виды реакций и осложнений 

лекарственной терапии, меры профилактики и оказания 

медицинской помощи в неотложной форме; 

- правила и порядок подготовки пациента к медицинским 

вмешательствам; 

- порядок и правила учета, хранения и применения лекарственных 

препаратов, этилового спирта, спиртсодержащих препаратов, 

инфузионных сред, медицинских изделий, специализированных 

продуктов лечебного питания; 

- правила асистирования врачу (фельдшеру) при выполнении 

лечебных или диагностических процедур; 

- клинические признаки внезапных острых заболеваний, показания к 

оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

- правила оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

- психология общения с пациентом, находящимся в терминальной 

стадии болезни, способы оказания психологической поддержки 

родственникам (законным представителям). 

Уметь:  

- проводить оценку функциональной активности и самостоятельности 

пациента в самообслуживании, передвижении, общении; 

- выявлять потребность в посторонней помощи и сестринском уходе; 

- выполнять медицинские манипуляции при оказании медицинской 



помощи пациенту: 

- применение грелки, пузыря со льдом; 

- наложение компресса; 

- оказывать медицинскую помощь в неотложной форме при 

внезапных острых заболеваниях; 

- получать и передавать информацию по вопросам оказания 

медицинской помощи, в том числе с пациентами, имеющими 

нарушения зрения, слуха, поведения; 

- проводить оценку интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли; 

- выявлять клинические признаки и симптомы терминальных 

состояний болезни, выполнять процедуры сестринского ухода за 

пациентом при терминальных состояниях болезни; 

- оказывать психологическую поддержку пациенту в терминальной 

стадии    болезни и его родственникам (законным представителям); 

- выполнять работу по проведению мероприятий медицинской 

реабилитации. 

ПК 2 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

 Знать:  

- санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность (к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому 

режиму, профилактическим и противоэпидемическим 

мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания 

пациентов и персонала); 

- меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов 

при выполнении медицинских вмешательств; 

- профилактические мероприятия (экстренная профилактика) при 

возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования 

медицинских работников; 

- особенности возбудителей инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи (устойчивость к физическим и химическим 

дезинфицирующим агентам и длительность выживания на объектах 

внешней среды, вид и форма существования, пути и факторы 

передачи) 

- профессиональные риски, вредные и опасные производственные 

факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской 

организации, требования охраны труда, пожарной безопасности в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

Уметь: 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- соблюдать меры асептики и антисептики, принципы 

индивидуальной изоляции при выполнении медицинских 

вмешательств; 

- соблюдать требования охраны труда при обращении с острыми 

(колющими и режущими) инструментами, биологическими 

материалами; 

ПК 3 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

 

 
Знать: 

- правила и порядок оформления медицинской документации в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинских организациях, в том числе в форме электронного 

документа; 

- основы законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну; 

- требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности; 

- должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала. 

Уметь:  

- должностные обязанности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала. 

- заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа; 

- использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну; 

- осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

ПК 4 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 Знать: 

- правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу жизни; 

- методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов 

(их законных представителей); 

- клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания; 

- правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

- порядок применения лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме; 

- правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме, порядок 

передачи пациента бригаде скорой медицинской помощи. 

Уметь: 

- проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности 

условий; 

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

- выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации; 

- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

- осуществлять наблюдение и контроль состояния пациента 

(пострадавшего), измерять показатели жизнедеятельности, 

поддерживать витальные функции. 

ПК 5 Способность оказывать медицинскую помощь детям в экстренной форме 

при внезапных острых заболеваниях, травмах и иных внешних 

воздействиях. 

 Знать: 



- организационно-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; 

- 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 догоспитального 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. 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

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

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра приемного 

отделения, медицинская сестра патронажная, заведующий кабинетом медицинской 

профилактики-медицинская сестра.     

       

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 «Лечебное дело», «Акушерское дело»,  «Сестринское 

дело» и аккредитацию  по специальности  «Сестринское дело», «Общая практика», 

«Сестринское дело в педиатрии». 

 

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 

Острые отравления у детей  

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов Форма контроля 

всего теория 

1 
Общие вопросы острых отравлений 

12 12 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

2 Неотложная медицинская помощь 

при острых отравлениях у детей на 

догоспитальном этапе 

23 23 Контрольные вопросы 

Тестовые задания 

 Промежуточная аттестация   Тестовые задания 

3 Итоговый контроль 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 36  

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Острые отравления у детей  

 (наименование программы) 

 

№  

п/п Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

всего теория 

1. Общие вопросы острых отравлений 12 12 

1.1 Понятие об отравлении и его классификация  8 8 

1.2 Основные виды острых отравлений у детей 2 2 

1.3 Методы лечения острых отравлений 2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

2. Неотложная медицинская помощь при острых 

отравлениях у детей на догоспитальном этапе 

23 23 

2.1 Отравления ядовитыми грибами 4 4 

2.2 Отравления змеиным ядом 6 6 

2.3 Отравление спиртами 1 1 

2.4 Наиболее распространённые отравления у детей на 

догоспитальном этапе 

3 3 

2.4.1 Отравления органическими кислотами 1 1 

2.4.2 Отравления едкими щелочами 1 1 

2.4.3 Отравление перманганатом калия 1 1 

2.4.4 Отравление нафазолином 1 1 

2.4.5. Отравление парацетамолом 1 1 

2.4.6 Отравления угарным светильным газом (окисью углерода) 1 1 

2.4.7 Отравление бензином у детей 1 1 

2.4.8 Отравление детей средствами бытовой химии 1 1 

2.4.9 Отравление дихлофосом у детей 1 1 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 36 36 

  

   



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

Острые отравления у детей  

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Общие вопросы острых отравлений 12 1-6 день СК, АП 

2 Неотложная медицинская помощь при 

острых отравлениях у детей на 

догоспитальном этапе 

23 1-6 день СК, АП 

3 Итоговый контроль 1 6 день АИ 

 Итого 36   

  

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

  

   



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Острые отравления у детей  

 (наименование программы) 

 

№ п/п 
Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание 

 (перечень учебных вопросов) 

Кол-

во 

часов 

Код 

компе-

тенции 

1. Общие вопросы острых отравлений 12 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

1.1 Понятие об 

отравлении и ее 

классификация 

Лекция 

История становления токсикологии. 

Цели и задачи токсикологии. Основные 

направления научных исследований в 

токсикологии. Этиология острых 

отравлений. Классификация 

отравлений. Классификация ядовитых 

веществ. Классификация химических 

отравляющих веществ (ХОВ) по 

преимущественному синдрому при 

острой интоксикации. Стадии острых 

отравлений. Пути выведения яда из 

организма. Клинические признаки 

токсической гепатопатии. Клинические 

признаки токсической нефропатии. 

Токсическое поражение кроветворной 

системы. Дифференциальная 

диагностика острых отравлений на 

догоспитальном этапе. 

Дифференциально-диагностическая 

таблица острых отравлений по 

основным клиническим синдромам. 

Принципы неотложной помощи при 

острых отравлениях. Антидотная 

терапия острых отравлений. 

Острая дыхательная недостаточность. 

8 

1.2 Основные виды 

острых отравлений 
Лекция 

Особенности отравление у детей. 

Механизм патологического действия 

яда. Диагностика острых отравлений у 

детей на догоспитальном этапе. 

Особенности клинических проявлений 

при отравлении различными 

лекарственными средствами. 

Клиническая картина отравлений 

лекарственными препаратами. 

Патогномоничные симптомы 

отравлений. 

2 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

1.3 Методы лечения 

при острых 

отравлениях  

Лекция 

Основные направления лечения острых 

отравлений у детей на догоспитальном 

этапе. 

Коррекция витальных нарушений. 

2 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 



Стимуляция рвоты. Промывание 

желудка. 

Методика зондирования желудка у 

детей. 

Специфическая терапия отравлений 

(антидоты). 

Основные антидоты, используемые при 

лечении острых отравлений у детей. 

2. 

Неотложная медицинская помощь при острых 

отравлениях у детей на догоспитальном этапе  

23 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

2.1  Отравления 

ядовитыми 

грибами 

Лекция 

Периоды отравлений.  Отравление с 

коротким латентным (скрытым) периодом. 

Отравление с длительным латентным 

периодом. Диагностика отравлений. 

Общие клинические проявления при 

отравлении грибами. 

Скорая медицинская помощь при 

отравлении грибами. Антидоты (токсин-

специфические мероприятия). 

4 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.2  Отравления 

змеиным ядом 
Лекция 
Семейство уже подобных. 

Семейство аспидов. Семейство гадюковых. 

Основные виды ядовитых змей. 

Клиническая картина. Действия по 

оказанию первой помощи пострадавшему 

от укуса змеи. Профилактика.  

6 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.3 Отравление 

спиртами 
Лекция 
Группы отравления. Острые отравления 

этанолом.  Первая помощь. Клиника. 

Осложнения тяжёлого отравления. 

Лечение. Тактика. 

Отравление метанолом 

(метиловый спирт, древесный спирт, 

карбинол). Триада симптомов. 

Неврологическая симптоматика. 

Первая медицинская помощь. 

Отравление этиленгликолем 

Характерна стадийность течения. 

Отравление изопропанолом  

(резиновый спирт). 

Клиника. Лечение отравления 

изопропиловым спиртом. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4 Наиболее 

распространённ

ые отравления у 

детей на 

догоспитальном 

этапе 

Лекция 
Основные проявления отравления 

Отравления уксусом.  

Отравление лекарственными препаратами. 

 

3 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.1 Отравления Лекция 1 ПК1 



органическими 

кислотами 

Клиническая картина. Симптомы. 

Мероприятия скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.2 Отравления 

едкими 

щелочами 

Лекция 
Клиническая картина. 

Симптомы. Мероприятия скорой 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.3 Отравление 

перманганатом 

калия 

Лекция 
Клиническая картина. 

Симптомы. Мероприятия скорой 

медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.4 Отравление 

нафазолином 
Лекция 
Симптомы. 

Мероприятия скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.5. Отравление 

парацетамолом 
Лекция 
Симптомы. 

Мероприятия скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.6 Отравления 

угарным 

 светильным 

газом (окисью 

углерода) 

Лекция 
Симптомы. 

Первая помощь при отравлении угарным 

газом. Показания к проведению Г.Б.О. 

Патогенетическая терапия. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.7 Отравление 

бензином у 

детей 

Лекция 
Симптомы. Первая помощь. Прогноз. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.8 Отравление 

детей 

средствами 

бытовой химии 

Лекция 
Симптомы бытового отравления. 

Первая помощь. 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

2.4.9 Отравление 

дихлофосом у 

детей 

Лекция 
Факторы риска. Патогенез. Симптомы. 

Отравление дихлофосом у детей 

Первая помощь при отравлении  

после распыления дихлофоса 

1 ПК1 

ПК2 

ПК3 

ПК4 

ПК5 

3 Итоговый 

контроль 

1 1 1 

 Итого 36 36 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/ 

6. Рубрикатор клинических рекомендаций: https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

7. Центральная научная медицинская библиотека: https://rucml.ru/ 

 

Основные источники  
1. Александрович Ю.С. Интенсивная терапия критических состояний у детей / К.В. 

Пшениснов, В.И. Гордеев. – СПб. Изд-во Н-Л., 2014. – 976 с.  

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

студентов учреждений сред. проф. образования. М.: ГОЭТАР-МЕДИА, 2017 – 560 

с. 

3. Курек В.В., Кулагин А.Е. Руководство по неотложным состояниям у детей. – М.: 

Мед. лит., 2012. – 464 с.  

4. Лужников, Е. А. Острые отравления / Е.А. Лужников, Л.Г. Костомарова. – М.: 

Медицина, 2018. – 434 c. 

5. Могош Георге. Острые отравления. Диагноз. Лечение / Георге Могош. – М.: 

Медицинское издательство, 2016. – 580 c. 

6. Острые отравления лекарственными средствами и наркотическими веществами. 

Часть 1. - М.: ЭЛБИ-СПб, 2019. – 448 c. 

http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
https://medi.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cr.minzdrav.gov.ru/
https://rucml.ru/


7. Современная неотложная помощь при критических состояниях у детей. 

Практическое руководство / Под ред. К. Макуэйя-Джонса, Э. Молинекус, Б. 

Филлипс и др.; пер. с англ. / Под общ. ред. Н.П. Шабалова. – М.: МЕДпресс-

информ, 2009. – 464 с.  

8. Афанасьев В. В. Неотложная токсикология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 384 с. 

9. Лужников Е. А. и соавт. Неотложные состояния при острых отравлениях 

(диагностика, клиника, лечение). – М.: – Медпрактика, 2001. – 350 с. 

 

Дополнительные источники  
1. Келина Н. Ю. Токсикология в таблицах и схемах / Н. Ю. Келина, Н. В. Безручко –  

Ростов на Дону: Феникс, 2006. – 144 с.  

2. Лужников Е. А. Клиническая токсикология: учебник / Е. А. Лужников, Г. Н. 

Суходолова  – 4-е изд.; перераб. и доп. – М.: ООО Медицинское информационное 

агентство, 2008. – 576 с.  

3. Оказание стационарной помощи детям (Руководство по ведению наиболее 

распространенных болезней детского возраста). Карманный справочник. – 2-е изд. 

– Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2013. – 412 с. 

4. Острые отравления этанолом и его суррогатами / Под редакцией Ю.Ю. Бонитенко. 

– М.: ЭЛБИ-СПб, 2016. – 224 c. 

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (в ред. 2015 г., 2016 г). 

2. Федеральный закон «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. № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ 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. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 (ред. от 

15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»  (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444). 

  



7. Контроль и оценка результатов освоения программы  

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Острые аллергозы у 

детей» 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.  

Оказание медицинской 

помощи, осуществление 

сестринского ухода и 

наблюдения за 

пациентами при 

заболеваниях и (или) 

состояниях 

Знать:  

- основы теории и практики 

сестринского дела, методы 

определения    функциональной 

активности и 

самостоятельности пациента в 

самообслуживании, 

передвижении, общении, 

определения потребности в 

посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

- технологии выполнения 

медицинских услуг, 

манипуляций и процедур 

сестринского ухода, 

особенности сестринского 

ухода с учетом заболевания, 

возрастных, культурных и 

этнических особенностей 

пациента; 

- анатомо-физиологические 

особенности и показатели 

жизнедеятельности человека в 

разные возрастные периоды, 

правила измерения и 

интерпретации данных; 

- основы клинической 

фармакологии, виды 

лекарственных форм, способы 

и правила введения 

лекарственных препаратов, 

инфузионных сред, побочные 

эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной 

терапии, меры профилактики и 

оказания медицинской помощи 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



в неотложной форме; 

- правила и порядок подготовки 

пациента к медицинским 

вмешательствам; 

- порядок и правила учета, 

хранения и применения 

лекарственных препаратов, 

этилового спирта, 

спиртсодержащих препаратов, 

инфузионных сред, 

медицинских изделий, 

специализированных продуктов 

лечебного питания; 

- правила ассистирования врачу 

(фельдшеру) при выполнении 

лечебных или диагностических 

процедур; 

- клинические признаки 

внезапных острых заболеваний, 

показания к оказанию 

медицинской помощи в 

неотложной форме; 

- правила оказания медицинской 

помощи в неотложной форме; 

- психология общения с 

пациентом, находящимся в 

терминальной стадии болезни, 

способы оказания 

психологической поддержки 

родственникам (законным 

представителям). 

Уметь:  

- проводить оценку 

функциональной активности и 

самостоятельности пациента в 

самообслуживании, 

передвижении, общении; 

- выявлять потребность в 

посторонней помощи и 

сестринском уходе; 

- выполнять медицинские 

манипуляции при оказании 

медицинской помощи 

пациенту: 

- применение грелки, пузыря со 

льдом; 

- наложение компресса; 

- оказывать медицинскую 

помощь в неотложной форме 

при внезапных острых 

заболеваниях; 

- получать и передавать 



информацию по вопросам 

оказания медицинской помощи, 

в том числе с пациентами, 

имеющими нарушения зрения, 

слуха, поведения; 

- проводить оценку 

интенсивности и характера 

болевого синдрома с 

использованием шкал оценки 

боли; 

- выявлять клинические 

признаки и симптомы 

терминальных состояний 

болезни, выполнять процедуры 

сестринского ухода за 

пациентом при терминальных 

состояниях болезни; 

- оказывать психологическую 

поддержку пациенту в 

терминальной стадии    болезни 

и его родственникам (законным 

представителям); 

- выполнять работу по 

проведению мероприятий 

медицинской реабилитации. 

ПК 2.   

Проведение мероприятий 

по профилактике 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи 

Знать:  

- санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность (к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, 

противоэпидемическому 

режиму, профилактическим и 

противоэпидемическим 

мероприятиям, условиям труда 

персонала, организации 

питания пациентов и 

персонала); 

- меры индивидуальной защиты 

медицинского персонала и 

пациентов при выполнении 

медицинских вмешательств; 

- профилактические мероприятия 

(экстренная профилактика) при 

возникновении аварийных 

ситуаций с риском 

инфицирования медицинских 

работников; 

- особенности возбудителей 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



помощи (устойчивость к 

физическим и химическим 

дезинфицирующим агентам и 

длительность выживания на 

объектах внешней среды, вид и 

форма существования, пути и 

факторы передачи) 

- профессиональные риски, 

вредные и опасные 

производственные факторы по 

профилю отделения 

(подразделения) медицинской 

организации, требования 

охраны труда, пожарной 

безопасности в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами. 

Уметь: 

- применять средства 

индивидуальной защиты; 

- соблюдать меры асептики и 

антисептики, принципы 

индивидуальной изоляции при 

выполнении медицинских 

вмешательств; 

- соблюдать требования охраны 

труда при обращении с 

острыми (колющими и 

режущими) инструментами, 

биологическими материалами; 

ПК 3.  

Ведение медицинской 

документации, 

организация деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского персонала 

Знать: 

- правила и порядок оформления 

медицинской документации в 

медицинских организациях, в 

том числе в форме 

электронного документа; 

- основы законодательства 

Российской Федерации о 

защите персональных данных 

пациентов и сведений, 

составляющих врачебную 

тайну; 

- требования к обеспечению 

внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской 

деятельности; 

- должностные обязанности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала. 

Уметь:  

- должностные обязанности 

находящегося в распоряжении 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



медицинского персонала. 

- заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

форме электронного документа; 

- использовать в работе 

персональные данные 

пациентов и сведения, 

составляющие врачебную 

тайну; 

- осуществлять контроль за 

выполнением должностных 

обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала. 

ПК 4. 

 Оказание медицинской 

помощи в экстренной 

форме 

Знать: 

- правила и порядок проведения 

первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме при 

состояниях, представляющих 

угрозу жизни; 

- методика сбора жалоб и 

анамнеза жизни и заболевания 

у пациентов (их законных 

представителей); 

- методика физикального 

исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

- клинические признаки 

внезапного прекращения 

кровообращения и (или) 

дыхания; 

- правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации; 

- порядок применения 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи 

в экстренной форме; 

- правила и порядок проведения 

мониторинга состояния 

пациента при оказании 

медицинской помощи в 

экстренной форме, порядок 

передачи пациента бригаде 

скорой медицинской помощи. 

Уметь: 

- проводить первичный осмотр 

пациента и оценку 

безопасности условий; 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



- распознавать состояния, 

представляющие угрозу жизни, 

включая состояние 

клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций 

организма человека 

(кровообращения и (или) 

дыхания), требующие оказания 

медицинской помощи в 

экстренной форме; 

- выполнять мероприятия 

базовой сердечно-легочной 

реанимации; 

- оказывать медицинскую 

помощь в экстренной форме 

при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, 

в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно 

важных функций организма 

человека (кровообращения и 

(или) дыхания); 

- осуществлять наблюдение и 

контроль состояния пациента 

(пострадавшего), измерять 

показатели жизнедеятельности, 

поддерживать витальные 

функции. 

ПК 5.  

Способность оказывать 

медицинскую помощь 

детям в экстренной форме 

при внезапных острых 

заболеваниях, травмах и 

иных внешних 

воздействиях. 

Знать: 

- организационно-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; 

- 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 

Контрольные 

вопросы 

Ситуационные 

задачи 

Тест-контроль 



догоспитального 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Фонд оценочных средств: 

1. Назовите свойство вещества, которое вызывает отравление организма: 

1. специфичностью  

2. кумулятивностью 

3. токсичностью 

4. восприимчивостью 

 

2. Хлор, фосген, хлорпикрин, треххлористый фосфор, хлор окись фосфора 

относятся к веществам: 

1. преимущественно удушающего действия  

2. преимущественно обще ядовитого действия 

3. удушающего и обще ядовитого действия  

4. нейротропным ядам 

 

3. Сероуглерод, фосфорорганические соединения (ФОС) относятся к веществам: 

1. преимущественно удушающего действия  

2. преимущественно обще ядовитого действия 

3. удушающего и обще ядовитого действия  

4. нейротропным ядам 

 

4. Механизм яда в организме - это: 

1. химическое и физико-химическое действие  

2. только химическое действие 

3. только физическое действие  

4. верно все 

 

5. Если у больного в первые часы после отравления развиваются нарушение 

психики, падение АД, тахикардия, олигурия, похолодание и цианоз кожных 

покровов, можно думать о: 

1. острой почечной недостаточности  

2. экзо токсическом шоке 

3. отеке мозга 

4. токсической коме 

 

6. Появление у пациента с острым отравлением кашля с пенистой мокротой на 

фоне удушья указывает на: 

1. пневмонию 

2. острую сосудистую недостаточность 

3. токсический отек легких 

4. острую почечную недостаточность 

 

7. Метод форсированного диуреза противопоказан больным с: 

1. печеночной недостаточностью 

2. острой почечной недостаточностью 

3. лихорадкой  

4. нарушением сознания 

 

8. К рвотным средствам относится: 

1. атропин  

2. адреналин 

3. апоморфина 



4. сульфат магния 

 

9.  Противопоказанием к промыванию желудка на до госпитального этапа 

является: 

1. желтуха 

2. отравление прижигающим ядом 

3. высокая температура  

4. коматозное состояние 

 

10.  Антидотом при отравлении ФОС является: 

1. налорфин  

2. метиленовый синий  

3. атропин 

 

11.  Что является антидотом при отравлении метиловым спиртом: 

1. этиловый спирт 

2. тиосульфат натрия 

3. унитиол  

4. атропин 

 

12.  Промывание желудка больным, находящимся в коматозном состоянии: 

1. проводить нельзя 

2. можно, только после предварительной интубации 

3. можно без предварительной интубации 

 

13.  Промывание желудка с предварительным обезболиванием необходимо 

проводить при отравлении: 

1. ФОС 

2. метиловым спиртом 

3. кислотами и щелочами  

4. грибами 

 

14.  Метод форсированного диуреза – это: 

1. в/в капельное введение растворов с последующим введением диуретика 

2. в/в капельное введение растворов без введения диуретиков  

3. введение диуретиков на фоне обильного питья  

4. прием большого количества жидкости через рот 

 

15.  Наилучшим адсорбентом является: 

1. унитиол 

2. активированный уголь 

3. подсолнечное масло  

4. крахмал 

 

16. Общие принципы неотложной помощи при острых отравлениях: 

1. удаление яда 

2. поддержание жизненно важных функций 

3. установление причины отравления 

4. определение количества токсического вещества 

5. введение антидотов 

6. общее согревание 

7. симптоматическая терапия 



 

17. Способы удаления яда из желудка: 

1. обильное питье 

2. вызвать рвоту 

3. энтеросорбенты 

4. провести форсированный диурез 

 

18. Показания для зондового промывания желудка при остром отравлении 

прижигающими ядами: 

1. до 2 часов после отравления щелочами  

2. от 6 до 8 часов после отравления щелочами  

3. от 6 до 8 часов после отравления крепкими кислотами  

4. до 6 часов после отравления крепкими кислотами 

 

19. Критерий качества промывания желудка при остром отравлении:  

1. исчезновение симптомов отравления, нормализация состояния  

2. промывные воды чистые, без запаха  

3. промывные воды с небольшим количеством желудочного содержимого, с запахом  

4. объем воды для промывания соответствует возрасту пострадавшего  

 

20. Контингент лиц, осуществляющий помощь пострадавшим в очаге поражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами: 

1. персонал скорой медицинской помощи 

2. спасатели 

3. врачебная бригада 

4. гражданское население 

 

21. Лица, которые доставляют пострадавших из очага поражения 

сильнодействующими ядовитыми веществами к месту сортировки: 

1. случайные люди 

2. врачебная бригада 

3. спасатели 

4. персонал скорой медицинской помощи 

 

22. Объем первой медицинской помощи при отравлении сильнодействующими 

ядовитыми веществами с преимущественно удушающими свойствами вне очага 

поражения: 

1. обильное питье 

2. уложить, освободить от стесняющей дыхание одежды, согреть  

3. открытые участки кожи и глаза промыть водой 

4. прополоскать рот и горло 2% раствором питьевой соды  

5. активированный уголь внутрь 

6. согревание 

 

23. Первая медицинская помощь при токсическом отеке легких: 

1. уложить пострадавшего  

2. придать полусидячее положение 

3. очистить ротовую полость от слизи 

4. доступ свежего воздуха 

5. голову повернуть набок 

 



24. Противопоказанием к применению слабительных средств при отравлениях 

являются: 

1. носовые кровотечения 

2. усиление перистальтики кишечника 

3. легочное кровотечение 

4. диарея 

 

25. Тяжесть течения отравлений у детей обусловлена: 

1. большой проницаемостью кожи 

2. большой проницаемостью слизистых оболочек 

3. большой проницаемостью гематоэнцефалического барьера 

4. все ответы верны 

 

26. Противопоказание для промывания желудка при отравлениях: 

1. отравление едкими щелочами 

2. судороги 

3. коматозное состояние 

4. диарея 

 

27. Уменьшению всасывания яда из желудка способствуют средства: 

1. водная смесь крахмала 

2. белковая вода 

3. кисель 

4. молоко 

 
 

 
 

 


