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Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  

«Неотложная помощь в педиатрической практике» 

 

Неотложная помощь в педиатрической практике – это комплекс лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на организацию, обеспечение и 

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи детям в условиях 

чрезвычайных ситуаций и оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Программа предназначена для непрерывного медицинского образования 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности: 

Сестринское дело в педиатрии, а также по дополнительным специальностям: 

Сестринское дело, Лечебное дело. 

Программа разработана с учетом требований нормативных и правовых 

документов: 

1. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

2. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ; 

3. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 

(ред. от 05.06.2019) «Об утверждении Положения о Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации»; 

4. Приказ Минздрава РФ от 15 ноября 2012 года N 919н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 

профилю "анестезиология и реаниматология»;  

5.  Приказ Минздрава РФ от 12 ноября 2012 года N 909н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи детям по профилю 

"анестезиология и реаниматология"»; 

6.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 № 388-н «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи»; 

7.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 

8.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131573/fe312e7d860fab72dd33a32c948feeac5ff86b9b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131573/fe312e7d860fab72dd33a32c948feeac5ff86b9b/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131573/fe312e7d860fab72dd33a32c948feeac5ff86b9b/#dst100056


 

 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной 

компетенции специалистов со средним медицинским образованием, оказываю-

щих медицинскую помощь детям – организация и оказание первичной довра-

чебной медико-санитарной помощи детям в условиях чрезвычайных ситуаций и 

оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

Программа включает следующие темы: 

1. Нормативное обеспечение организации и оказания неотложной помощи 

детям. Стандарты оснащения приемных покоев, процедурных, вакци-

нальных и кабинетов неотложной помощи.  

2. Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. 

3. Особенности разработки стандартных операционных процедур (СОП) 

при оказании неотложной помощи детям. 

4. Работа отделения/кабинета по неотложной помощи в детских поликлини-

ческих отделениях. 

5. Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе. Основы сердечно-

легочной реанимации у детей. Работа на дефибриляторе. 

6. Оказание неотложной помощи при бронхолегочных заболеваниях (ларин-

гит, эпиглотит, пневмонии, обструктивный синдром, бронхиальная аст-

ма). 

7. Порядок оказания медицинской помощи детям при нарушении проходи-

мости верхних дыхательных путей, вызванных инородным телом. 

8. Классификация, виды, методы диагностики травм, требующих медицин-

ской помощи в экстренной форме. Оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме при травматическом шоке у детей 

9. Особенности  спортивной травмы у детей и подростков. 

10. Кровотечения у детей. Классификация, виды, методы диагностики. Спо-

собы временной остановки кровотечений у детей. 

11. Воздействие высоких температур на организм. Ожоги. Перегревание. 

Клинические признаки. Оказание медицинской помощи у детей.  

12. Воздействие низких температур на организм. Виды холодовой травмы. 

Оказание медицинской помощи при отморожениях и переохлаждении у 

детей.  

13. Отравления у детей. Причины, виды, признаки отравлений. Оказание ме-

дицинской помощи.  

14. Утопления, укусы змей, электротравма. 



 

 

15. Лихорадка у детей. Виды. Оказание неотложной помощи. 

16. Оказание неотложной помощи при кожных заболеваниях у детей. Кра-

пивница. Отек Квинке. 

17. Оказание неотложной помощи при синкопальных состояниях. Синдром 

внезапной смерти. Вегетативно-сосудистые кризы.  

18. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме. Эпистатус. 

19. Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. Нейротоксикоз. 

 

В процессе реализации программы у обучающихся совершенствуется 

профессиональная компетенция: «Организация и оказание первичной довра-

чебной медико-санитарной помощи детям в условиях чрезвычайных ситуаций и 

оказание медицинской помощи в экстренной форме». 

Трудоемкость составляет 36 академических часов, форма обучения –

заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.  

 

Бюджетная основа обучения возможна для средних медицинских работ-

ников, работающих в медицинских организациях, подведомственных Мини-

стерству здравоохранения Свердловской области. 

 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической, нормативной и правовой документацией по всем темам.  

Основной дистанционной образовательной технологией является интер-

нет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения.  

На официальном сайте ГБПОУ «СОМК» в разделе «Дистанционная обра-

зовательная среда» размещен электронный учебно-методический комплекс, 

включающий лекции, нормативные и правовые документы, алгоритмы, тесты и 

другие учебные материалы по программе.  

Доступ к образовательному порталу осуществляется с помощью индиви-

дуальных логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию пользователей 

и информационную безопасность. Доступ к образовательному порталу осу-

ществляется с любого информационного устройства, подключенного к сети 

Интернет, независимо от его местонахождения, круглосуточно. 

Кадровое обеспечение программы предусматривает участие в образова-

тельном процессе педагогических кадров, имеющих высшее образование, соот-

ветствующее профилю темы. Опыт деятельности в организациях соответству-

ющей профессиональной сферы является обязательным.  

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией  в форме тестирования. При 

подготовке к итоговой аттестации обучающиеся обеспечиваются контрольно-

измерительными материалами и допускаются к итоговой аттестации после изу-

чения тем в объеме, предусмотренном тематическим планом. 



 

 

Лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу по-

вышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Удостоверение о повышении квалификации.  

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации  

 «Неотложная помощь в педиатрической практике» 

(36 академических часов) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной компе-

тенции специалистов со средним медицинским образованием, оказывающих 

медицинскую помощь детям – организация и оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи детям в условиях чрезвычайных ситуаций и оказа-

ние медицинской помощи в экстренной форме. 

Вид программы: практикоориентированная. 

Контингент обучающихся (имеющаяся квалификация): специалисты, имею-

щие среднее профессиональное образование по специальностям: Сестринское 

дело в педиатрии, Сестринское дело, Лечебное дело.
1
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в резуль-

тате освоения Программы
2
: 

 

ОК 1. Готовность обеспечивать безопасную среду для пациента и персона-

ла   

 

Знания: 

 норм санитарно-эпидемиологического режима в работе по оказанию ме-

дицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболева-

ниях, травмах и иных внешних воздействиях; 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.03.2016, регистрационный N 41337). 
2 Часть 3 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



 

 

 правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности в 

профессиональной деятельности специалиста; 

 требований к комплектации медицинского оборудования и комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки и 

наборов по оказанию медицинской помощи в экстренной форме;  

 роли  и  значения  подготовки специалистов по оказанию медицинской 

помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, трав-

мах и иных внешних воздействиях;  

 правила эксплуатации медицинского оборудования и инструментария; 

 

Умения: 

 обеспечивать соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима; 

 обеспечивать выполнение правил охраны труда, пожарной безопасности 

на рабочем месте; 

 комплектовать лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 

укладки и наборов по оказанию медицинской помощи в экстренной фор-

ме; 

 

Навыки: 

 контроля выполнения сотрудниками правил внутреннего трудового рас-

порядка, должностных инструкций, соблюдения формы одежды и опрят-

ности вида; 

 сбора и хранения медицинских отходов; 

 хранения резерва лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

 

Опыт деятельности: 

проведения мероприятий по формированию безопасной среды для пациентов и 

персонала. 

 

Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию в резуль-

тате освоения Программы: 

 

ПК 1. Подготовка  к организации и оказанию  первой доврачебной медико-

санитарной помощи детям в условиях чрезвычайных ситуаций 
 

Знания: 

 современных принципов медицинского обеспечения населения, в том 

числе детского при чрезвычайных ситуациях;  



 

 

 должностные обязанности специалиста по оказанию медицинской помо-

щи в экстренной форме; 

 характеристик  чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы; 

 принципы и организация медицинской сортировки, порядок оказания 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи детскому населению 

в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном периоде;  

 организация и оказание первичной доврачебной медико-санитарной дет-

скому населению  в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 правила оформления медицинской  документации, форм учѐта и отчѐтно-

сти, в том числе в электронном виде. 

 

Умения: 

 пользоваться нормативной документацией, методическими материалами 

и инструкциями по организации медицинского обеспечения населения,  в 

том числе деткого при чрезвычайных ситуациях; 

 оформлять документацию по организации и оказанию первичной довра-

чебной медико-санитарной помощи населению, в том числе детскому в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 организация медицинской сортировки, порядок оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи населению, в том числе детско-

му в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном периоде; 

 

Навыки: 

 профессионального взаимодействия с  медицинскими организациями и 

другими организациями  в интересах пациента; 

 подготовки  и организации медицинского обеспечения населения, в том 

числе детского при чрезвычайных ситуациях; 

 организации медицинской сортировки и оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи населению, в том числе детского в чрезвы-

чайных ситуациях на догоспитальном периоде; 

 

Опыт деятельности:  

подготовки  и организации медицинского обеспечения помощи детям при чрез-

вычайных ситуациях. 

 

ПК 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при внезапных 

острых заболеваниях, травмах и иных внешних воздействиях 

 



 

 

Знания: 

 методик  оказания первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуа-

циях детям на догоспитальном периоде; 

 оказания доврачебной неотложной помощи при критических состояниях 

у детей. Основы сердечно-легочной реанимации у детей; 

 порядка оказания медицинской помощи при нарушении проходимости 

верхних дыхательных путей у детей, вызванных инородным телом; 

 методов диагностики травм у детей, требующих медицинской помощи в 

экстренной форме. Оказания медицинской помощи в экстренной форме 

при травматическом шоке; 

 методов диагностики кровотечений. Способов временной остановки кро-

вотечений у детей; 

 воздействия высоких температур на детский организм. Ожоги. Перегре-

вание. Клинические признаки. Оказание медицинской помощи детям; 

 воздействия низких температур на детский организм. Видов холодовой 

травмы. Оказания медицинской помощи при отморожениях и переохла-

ждении; 

 видов, признаков отравлений у детей. Оказание медицинской помощи; 

 

Умения: 

 использование медицинского оборудования и приборов;  

 проводить осмотр пациента и оказывать медицинскую помощь при нару-

шении проходимости верхних дыхательных путей у детей, вызванных 

инородным телом; 

 оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при травматическом 

шоке у детей;  

 выполнения временной остановки кровотечений у  детей; 

 оказания медицинской помощи при отморожениях и переохлаждении у 

детей; 

 оказывать медицинской помощи при отравлениях у детей; 

 заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

 

Навыки: 

 проводить осмотр, подготовку  и организацию оказания первой медицин-

ской помощи детям в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном пери-

оде; 

 



 

 

 

Опыт деятельности:  

Организация и проведение оказания первой медицинской помощи в чрезвычай-

ных ситуациях детям на догоспитальном периоде. 

 

Тематический план  

№  Наименование темы 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

1 Модуль 1. Организация и оказание неотложной помощи детям 6 

1.1 
Нормативное обеспечение организации и оказания неотложной помощи 

детям.  
2 

1.2 Анатомо-физиологические особенности детей и подростков. 2 

1.3 
Стандартные операционные процедуры при оказании неотложной помощи 

детям. 
1 

1.4 
Работа отделения/кабинета по неотложной помощи в детских поликлини-

ческих отделениях. 
1 

2 

Модуль 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при внезап-

ных острых заболеваниях, травмах и иных внешних воздействиях (на дому, 

во время транспортировки, в приемном покое). 

28 

2.1 Неотложная помощь детям на догоспитальном этапе.  2 

2.2 Оказание неотложной помощи при бронхолегочных заболеваниях. 2 

2.3 
Порядок оказания медицинской помощи детям при нарушении проходимо-

сти верхних дыхательных путей, вызванных инородным телом. 
2 

2.4 Травмы у детей 2 

2.5 Особенности  спортивной травмы у детей и подростков. 1 

2.6 Кровотечения у детей.  2 

2.7 Воздействие высоких температур на организм ребенка.  2 

2.8 Воздействие низких температур на организм ребенка.  2 

2.9 Отравления у детей.  2 

2.10 Утопления, укусы змей, электротравма. 1 

2.11 Лихорадка у детей.  2 

2.12 Оказание неотложной помощи при кожных заболеваниях у детей.  2 

2.13 
Синкопальные состояния. Синдром внезапной смерти. Вегетативно-

сосудистые кризы. 
2 

2.14 Судороги у детей 2 

2.15 Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. Шок. 2 

  Экзамен 2 

  Итого 36 

 



 

 

 

 

Рабочая программа, программы дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации «Неотложная помощь в педиатриче-

ской практике» 

 
Наименование модуля, раздела, 

темы 

Содержание Количество ча-

сов 

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Модуль 1. Организация и оказание неотложной помощи детям 

Тема 1.1 Нормативное обеспече-

ние организации и оказания неот-

ложной помощи детям.  

Нормативное обеспечение организации и 

оказания неотложной помощи детям. 

Приказ МЗ РФ от 7 марта 2018 г. N 92н 

«Об утверждении положения 

«Об организации оказания первичной ме-

дико-санитарной помощи детям». Стан-

дарты оснащения приемных покоев, про-

цедурных, вакцинальных и кабинетов не-

отложной помощи. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

16.04.2012 N 366н «Об утверждении По-

рядка оказания педиатрической» 

Неотложная помощь в педиатрии. Такти-

ческие действия. Особенность работы ам-

булаторно-поликлинического звена. Осо-

бенности диагностики неотложных состо-

яний. Понятие - угрожающее состояние. 

Анамнез. Физикальное обследование. 

2 

Тема 1.2  Анатомо-

физиологические особенности де-

тей и подростков. 

Анатомо-физиологические особенности 

детей и подростков. Дыхательная, сердеч-

но-сосудистая, пищеварительная системы, 

центральная нервная система. Особенно-

сти, методы обследования. Клинические 

признаки декомпенсации и остановки ды-

хания. Признаки декомпенсации кровооб-

ращения и остановки сердца. Признаки 

угнетения центральной нервной системы. 

Пути  введения  лекарственных  средств,  

инфузионная терапия на догоспитальном 

этапе. 

2 



 

 

Тема 1.3 Стандартные операцион-

ные процедуры при оказании не-

отложной помощи детям. 

Особенности разработки стандартных 

операционных процедур (СОП) при ока-

зании неотложной помощи детям. Стан-

дартная операционная процедура. Прин-

ципы разработки, утверждения. 

1 

Тема 1.4  Работа отделе-

ния/кабинета по неотложной по-

мощи в детских поликлинических 

отделениях. 

Принципы организации работы отделе-

ния/кабинета по неотложной помощи в 

детских поликлинических отделениях. 

Положение. Штаты. Алгоритм опроса для 

вызова на дом. 

1 

Модуль 2. Оказание медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболевани-

ях, травмах и иных внешних воздействиях (на дому, во время транспортировки, в приемном покое). 

Тема 2.1 Неотложная помощь де-

тям на догоспитальном этапе.  

Неотложная помощь детям на догоспи-

тальном этапе. Основы сердечно-легочной 

реанимации у детей. Первичная сердечно-

лѐгочная реанимация(СЛР): (подготови-

тельный этап первичной CЛP; последова-

тельность действий при первичной CЛP). 

Техника искусственного дыхания ребѐнку 

старше 1 года. Особенности проведения 

искусственного дыхания у детей первого 

года жизни. Техника непрямого массажа 

сердца. Электрическая дефибрилляция. 

 Работа на дефибрилляторе. 

2 

Тема 2.2 Оказание неотложной 

помощи при бронхолегочных за-

болеваниях. 

Оказание неотложной помощи при брон-

холегочных заболеваниях. Принципы ока-

зания помощи. Дифференциальная диа-

гностика. Бронхиальная астма (БА). Сте-

пени тяжести приступа бронхиальной 

астмы. Неотложная помощь. Показания к 

госпитализации. Факторы неблагоприят-

ного исхода приступа БА. Противопоказа-

ния при приступе БА. 

Острый стенозирующий ларинготрахеит. 

Неотложная помощь при остром стенози-

рующем ларинготрахеите. 

Эпиглоттит. Клинические проявления: 

Неотложная помощь. Пневмония. Клини-

ческие проявления пневмонии. 

Осложнения пневмонии. Неотложная по-

мощь на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации 

Алгоритм и правила работы на небулайзе-

ре. 

2 



 

 

Тема 2.3  Порядок оказания меди-

цинской помощи детям при нару-

шении проходимости верхних ды-

хательных путей, вызванных ино-

родным телом. 

Обструкция инородным телом дыхатель-

ных путей. Клинические проявления. Не-

отложная помощь. Инородное тело в глот-

ке. Инородное тело в гортани, трахее, 

бронхах. 

2 

Тема 2.4 Травмы у детей  Классификация, виды, методы диагности-

ки травм, требующих медицинской помо-

щи в экстренной форме. Черепно-мозговая 

травма (ЧМТ). Сотрясение головного моз-

га. Ушиб головного мозга. Сдавление го-

ловного мозга. Дифференциальная диа-

гностика. Клинические особенности трав-

мы головного мозга у детей. Особенности 

диагностики ЧМТ у детей первого года 

жизни. Степени тяжести ЧМТ. Неотлож-

ная помощь. 

Оказание медицинской помощи в экс-

тренной форме при травматическом шоке 

у детей. 

2 

Тема 2.5 Особенности  спортивной 

травмы у детей и подростков. 

Особенности спортивной травмы у детей 

и подростков по видам спорта. Основные 

понятия в спортивной травматологии. 

Виды спортивных травм. Оказание первой 

помощи при спортивной травме. Основы 

десмургии. Бинтовые повязки. Правила 

бинтования. Основные типы бинтовых по-

вязок. 

1 

Тема 2.6 Кровотечения у детей.  Кровотечения у детей. Классификация, 

виды. Характеристика кровотечений. Сте-

пени тяжести. Методы диагностики. Спо-

собы временной остановки кровотечений 

у детей. Правила наложения кровооста-

навливающего жгута. Острая кровопотеря 

(шок от кровопотери). Механизм развития 

острой кровопотери. Клиническая картина 

кровопотери. 

2 

Тема 2.7 Воздействие высоких 

температур на организм ребенка.  

Воздействие высоких температур на орга-

низм ребенка. Ожоги. Перегревание. Теп-

ловой и солнечный удары. Формы тепло-

вого удара. Клинические проявления пе-

регревания. Неотложная помощь при пе-

регревании. Критерии эффективности 

проводимой терапии. Показания к госпи-

тализации 

2 



 

 

Тема 2.8 Воздействие низких тем-

ператур на организм ребенка.  

Воздействие низких температур на орга-

низм ребенка. Виды холодовой травмы. 

Клинические проявления переохлажде-

ния. Неотложная помощь при переохла-

ждении. Критерии эффективности прово-

димой терапии. Показания  к  госпитали-

зации. 

2 

Тема 2.9 Отравления у детей.  Отравления у детей. Причины, виды, при-

знаки отравлений, диагностика. Степени 

тяжести острых отравлений у детей. 

Принципы оказания неотложной помощи. 

Противопоказания для искусственной 

рвоты. Противопоказания для промывания 

желудка. Мероприятия при ингаляцион-

ном отравлении летучими веществами. 

2 

Тема 2.10  Утопления, укусы змей, 

электротравма. 

Утопления. Виды. Неотложная помощь. 

Госпитализация. 

Укусы змей, змеиные яды, клиника, неот-

ложная помощь. Мероприятия при попа-

дании яда на кожу, слизистые оболочки 

глаз. 

Электротравма. Виды. Степени тяжести. 

Алгоритм неотложной помощи при элек-

тротравме. Тактическое решение. 

1 

Тема 2.11 Лихорадка у детей. Лихорадка у детей. Классификация лихо-

радки по степени повышения температуры 

тела. Клинические варианты лихорадки. 

Показания к проведению жаропонижаю-

щей терапии. Неотложная помощь при 

«розовой» лихорадке. Неотложная по-

мощь при «бледной» лихорадке. Оценка 

эффективности терапии. Показания к экс-

тренной госпитализации. 

2 

Тема 2.12 Оказание неотложной 

помощи при кожных заболеваниях 

у детей.  

Острые аллергические реакции. Клиниче-

ские проявления анафилактического шока. 

Клинические проявления синдрома 

Лайелла (эпидермального токсического 

некролиза). Клинические проявления отѐ-

ка Квинке. Неотложная помощь. Крапив-

ница. Клинические проявления крапивни-

цы. Неотложная помощь. 

2 

Тема 2.13 Синкопальные состоя-

ния. Синдром внезапной смерти. 

Вегетативно-сосудистые кризы. 

Синкопальные состояния. Классификация. 

Клинические проявления. Критерии тяже-

сти состояния. Оказание неотложной по-

2 



 

 

мощи при синкопальных состояниях. По-

казания к госпитализации. 

Синдром внезапной смерти. Вегетативно-

сосудистые кризы. 

Симпатоадреналовый криз. Ваготониче-

ский (парасимпатический или вагусно-

инсулярный) криз. Смешанный криз. Ис-

тероидный (обморочно-тетанический) 

криз. Вестибулопатический криз. Мигре-

неподобный криз. Неотложная помощь. 

Показания для госпитализации. 

Тема 2.14 Судороги у детей.  Оказание неотложной помощи при судо-

рожном синдроме. Причины судорог. 

Клинические варианты судорог. Неотлож-

ная помощь. Общие мероприятия. Эписта-

тус. Показания к экстренной госпитализа-

ции. 

2 

Тема 2.15 Неотложная помощь 

при инфекционных заболеваниях. 

Шок.  

Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях.  Дифтерия. Коклюш. Ме-

нингококцемия, неотложная помощь у де-

тей. Алгоритм. Нейротоксикоз. Классифи-

кация видов шока в зависимости от при-

чин его возникновения. Клиническая кар-

тина. Неотложная помощь при любом ви-

де шока. Инфекционно-токсический шок. 

Неотложная помощь 

2 

Экзамен 2 

Итого: 36 

 

Фонд оценочных средств: тестовые задания. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сетевая форма реализации программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

не реализуется в сетевой форме
3
. 

Реализация программы с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

                                                           
3 Статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 



 

 

Основной дистанционной образовательной технологией по программе 

«Неотложная помощь в педиатрической практике» является интернет-

технология с методикой асинхронного дистанционного обучения.  

На официальном сайте ГБПОУ «СОМК» в разделе «Дистанционная обра-

зовательная среда» размещен электронный учебно-методический комплекс, 

включающий лекции, нормативные документы, алгоритмы, тестовые задания и 

другие учебные материалы по программе.  

Доступ к образовательному порталу осуществляется с помощью индиви-

дуальных логинов и паролей, обеспечивающих идентификацию пользователей 

и информационную безопасность. Доступ к образовательному порталу осу-

ществляется с любого информационного устройства, подключенного к сети 

Интернет, независимо от его местонахождения, круглосуточно.
4
 

Реализация программы  

с использованием симуляционного обучения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации не 

реализуется с использованием симуляционного обучения.
5 

 

Требования к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, заверша-

ющих обучение по программе повышения квалификации. 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответ-

ствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым ре-

зультатам обучения в порядке и в форме, которые установлены образователь-

ной организацией
6 

 Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения раз-

делов в объеме, предусмотренном тематическим планом. 

 Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации включает в 

себя тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, составляющих 

содержание профессиональных компетенций. 

 

 
                                                           
4
 Статья 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
5
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.08.2016 № 575н «Об утверждении 

Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 

образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, 

регистрационный № 43998) 
6
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