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ВСТУПЛЕНИЕ
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Детская смертность – один из основных демографических показателей, 
которые характеризуют развитие государства и эффективность происходящих 
экономических и социальных изменений.

Российская Федерация, добившаяся в последние годы почти трехкратного 
снижения младенческой смертности, выступила с предложением поддержки 
реализации Мускокской инициативы «Группы восьми» (G8) - «Здоровье матерей, 
новорожденных и детей в возрасте до пяти лет» (Канада 2010).

В 2012 году в Санкт-Петербурге состоялся II Международный Форум «Пути 
снижения детской смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний: 
российский опыт» с представлением систем здравоохранения 12 стран Европы, 
Азии, Африки и Америки. В работе приняли участие международные организации, 
в том числе Всемирная Организация Здравоохранения и Детский фонд Организации 
Объединенных Наций, научные, фармацевтические, лечебные и исследовательские 
организации и институты. 

Форум стал первым шагом участия ФМБА России в реализации трехлетней 
научно-обучающей программы, призванной представить российский и 
международный опыт снижения детской смертности от инфекционных заболеваний, 
усовершенствовать профессиональные навыки медицинских кадров в сфере 
педиатрии, установить долгосрочные связи между профильными медицинскими 
учреждениями России и стран-партнёров.
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 Проведение  обучающих семинаров в 2013-2015 гг. с участием Научно-
исследовательского института детских инфекций является следующим российским 
этапом реализации Мускокской инициативы «Группы восьми», направленной 
на поддержку мер по укреплению национальных систем здравоохранения в 
развивающихся странах с целью создания условий для предоставления основных 
услуг по охране здоровья матери и ребенка в период, предшествующий беременности, 
во время беременности и родов, в младенческом и раннем детском возрасте.

Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей (ООН, 2010) призывает 
страны-участницы Мускокской инициативы «Группы восьми» к совместным 
действиям для достижения прогресса в этих областях. Только объединившись и 
координируя свои усилия на принципах равноправного партнёрства и обмена лучшими 
практиками, страны смогут внести свой вклад в достижение поставленных целей: 

- предотвратить смерть более 15 миллионов детей в возрасте до пяти лет, включая 
более 3 миллионов новорожденных; 

- спасти примерно 570 тысяч женщин от смерти в результате осложнений 
беременности и родов; 

- предотвратить пневмонию у 120 миллионов детей. 
В результате принятых обязательств в области ЦРТ 4 и 5, в том числе по 

дополнительным мероприятиям по обучению специалистов в развивающихся 
странах будет возможно дополнительно предотвратить смерть 1,3 миллиона детей 
в возрасте до пяти лет.    
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ПРОГРАММА 
СЕМИНАРОВ
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ФГБУ НИИДИ ФМБА России

ФГБУ НИИДИ ФМБА России (Институт) – крупнейшее в России научно-лечебное 
учреждение, занимающееся проблемами инфекционных болезней у детей. 

На протяжении 86 лет Институт сохраняет лучшие традиции российского 
здравоохранения, двигаясь в ногу со временем.  На сегодняшний день 
Институт – крупнейшее в России научно-лечебное учреждение по проблеме 
инфекционных болезней у детей, где имеются все возможности для обеспечения 
высококачественной медицинской помощи, подкрепленной новейшими научными 
разработками по диагностике и лечению инфекционных болезней, благодаря, как 
директору Института Ю.В.Лобзину, так и руководителю ФМБА В.В. Уйбе.

На сегодняшний день Институт может комфортно разместить 350 детей и их 
родителей. Полностью переоборудованное после ремонта отделение реанимации и 
интенсивной терапии отвечает самым передовым требованиям.
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В 2012 году по федеральной программе модернизации здравоохранения в 
различные подразделения Института поступило новое медицинское оборудование, 
что позволило полностью реновировать открывшиеся после ремонта отделения 
Клиники Института.

В лабораториях Клиники появились новые высокотехнологичные приборы 
экспертного класса. Это дало возможность повысить точность исследований.

Введены сложные инновационные методы диагностики: масс-спектрометрия, 
Real-time ПЦР, транскраниальная магнитная стимуляция, видео-ЭЭГ-мониторинг, 
а также современные методы лечения, в том числе эфферентная терапия, 
роботизированная механотерапия и лечение препаратами ботулинического токсина. 

Сегодня оказывать медицинские услуги высокого качества невозможно без 
преемственности в лечении и организации автоматизации всего процесса лечения. 
На протяжении последнего времени в Институте внедряется медицинская 
информационная система qMS, что позволяет организовывать работу на современном 
уровне, а также оптимизировать назначение и выполнение лабораторных анализов 
в течении 2-3 часов.

Амбулаторно-поликлинический центр Клиники Института благодаря внедрению 
новых информационных технологий стал доступен для большего числа пациентов. 
Теперь на амбулаторный прием можно записаться через интернет в режиме он-лайн. 

Только за период 2011–2012 годов в клиническую практику внедрено 80 новых 
медицинских технологий. 

Уникальная особенность Клиники Института заключается в том, что только 
здесь могут одновременно лечиться все члены семьи, как взрослые, так и самые 
маленькие дети. В Клинике работают специалисты не только педиатрического 
профиля, но и высококлассные терапевты и инфекционисты, занимающиеся 
лечением взрослых в стационаре и в амбулаторно-поликлиническом центре. Также 
открыто дифференциально-диагностическое отделение для взрослых. Поэтому 
взрослые не просто являются «родителями по уходу за ребенком», но могут и сами 
получить медицинскую помощь.

В начале 2013 года впервые в Санкт-Петербурге в Институте открыто в режиме 
круглосуточного стационара отделение вакцинопрофилактики инфекционных 
болезней и иммунодефицитных состояний. Это позволяет прививать детей с 
сочетанными сложными диагнозами под наблюдением медицинского персонала.

Таким образом, эволюционное развитие многогранной практической и научно-
исследовательской деятельности НИИ детских инфекций на всех этапах становления 
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Института, постоянный поиск новых технологических решений, сохранение традиций и 
преемственности, сплоченность высокопрофессиональных кадров и опытный руководящий 
состав являются факторами, обеспечивающими стабильность и эффективность работы. 

Симуляционный центр

Для проведения на базе ФГБУ НИИДИ ФМБА России научно-практических 
обучающих семинаров (в том числе с международным участием) с использованием 
мощностей созданного симуляционно-тренингового центра, позволяющих освоить  
необходимые навыки работы практически при всех патологических ситуациях 
в сфере оказания медицинской помощи детям в условиях, приближенных к 
реальности критических ситуаций и неотложных состояний, отработать навыки  
немедленного реагирования и экстренной посиндромной терапии, было закуплено 
специализированное симуляционное оборудование.
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Использование технологий симуляционного обучения обеспечивает  высокую 
эффективность образовательных  и научно-практических семинаров и тренингов 
для передачи практического опыта при оказании медицинской помощи детям, в 
том числе и при инфекционных заболеваниях. 

В период с 03 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге на базе Научно-
исследовательского института детских инфекций было проведено 4  семинара: 2 
семинара с синхронным переводом на иностранный язык (английский) и 2 семинара 
без синхронного перевода с учетом того, что группы слушателей этих семинаров 
формировались из стран СНГ. В семинарах приняли участие приглашенные за 
счет российской стороны представители из  стран с развивающейся экономикой, 
в которых отмечается высокий уровень детской  смертности, в том числе  от 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Были приглашены  специалисты из 
стран СНГ (Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Республика Молдова), 
Азии (Монголия, Вьетнам), Центральной Америки (Никарагуа), Африки (Ботсвана, 
Ангола, Намибия, Эфиопия). Всего было проведено обучение 114 специалистов по 
профилю «Педиатрия» и «Инфекционные болезни».

Длительность одного обучающего семинара 14 дней (12 рабочих дней, 72  
астрономических  или 96 академических часов;  2 дня - для заезда и выезда 
участников). Были проведены теоретический (24 лекции) и практический (72 
академических часа – 48 астрономических часов) курсы для освоения и отработки 
практических навыков оказания медицинской помощи детям, в том числе 
неотложной и реанимационной, при инфекционных и паразитарных заболеваниях. 
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Теоретический (лекционный) курс

Лекционный курс сформирован таким образом, чтобы максимально охватить 
основные проблемные вопросы, а также привлечь для их освещения в качестве 
лекторов  преподавателей ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга, кандидатов и 
докторов медицинских наук, профессоров. В семинарах также приняли участие 6 
лекторов из стран G8.

1. Специалист анестезиолог-реаниматолог (11 лекций)
2. Специалист инфекционист (9 лекций)
3. Специалист невролог (2 лекции)
4. Специалист по экстракорпоральным методам детоксикации (1 лекция)
5. Специалист по методам нейровизуализации (1 лекция)
6. Иностранный лектор (2 лекции)
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Лекционный курс состоял из 26 лекций: 

1.  Открытие семинара. Вступительный тест
2.  Исторические аспекты организации работы по снижению младенческой 

смертности.
3.  Синдром гипертермии при инфекционных заболеваниях у детей.
4.  PLS - Pediatric Life Support - Базовая сердечно-лёгочная реанимация у детей. 

Демонстрация клинического сценария.
5.  APLS - Advanced Pediatric Life Support - Pасширенные реанимационные 

мероприятия у детей. Демонстрация клинического сценария.
6.  Синдром обструкции верхних дыхательных путей у детей: этиология, 

диагностика, неотложная помощь. Острая дыхательная недостаточность 
при инфекционных заболеваниях, сопровождающихся обструкцией верхних 
дыхательных путей.

7.  Бронхообструктивный синдром. Этиология, диагностика, неотложная помощь. 
Инфекционные заболевания, сопровождающиеся обструкцией нижних 
дыхательных путей.

8.  Заболевания, сопровождающиеся поражением лёгочной паренхимы 
(пневмония, аспирационный синдром, утопление, респираторный дистресс 
синдром). Диагностика и неотложная помощь.

9.  Искусственная вентиляция лёгких у детей: показания, методика проведения, 
осложнения.

10.  Инфекционные диареи у детей.
11.  Шок у детей: этиология, диагностика, структурированный подход у пациента 

с шоком неясной этиологии.
12.  Септический шок.
13.  Структурированный подход к ребёнку с тяжёлыми травматическими 

повреждениями. Ребёнок с травмой позвоночника и грудной клетки.
14.  Антибактериальная терапия при инфекционных заболеваниях у детей.
15.  Противовирусная и противопротозойная терапия при инфекционных 

заболеваниях у детей.
16.  Синдром острой сердечной недостаточности: диагностика и неотложная 

помощь. Инфекционные заболевания, сопровождающиеся развитием острой 
сердечной недостаточности у детей.

17.  Нарушения сердечного ритма у детей: диагностика и неотложная помощь.
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18.  Ребёнок с нарушением сознания: диагностика. Патофизиология 
внутричерепной гипертензии.

19.  Неотложная помощь при синдроме угнетения ЦНС. Судорожный синдром.
20.  Менингит как причина неотложных состояний у детей.
21.  Энцефалиты как причина неотложных состояний у детей.
22.  Острые отравления у детей: диагностика, неотложная помощь.
23.  Неотложная помощь при укусе змей и насекомых.
24.  Острая печёночная недостаточность. Инфекционные заболевания, 

сопровождающиеся нарушением функции печени.
25.  Острая почечная недостаточность .Инфекционные заболевания, 

сопровождающиеся нарушением функции почек.
26.  Заключительная лекция. Письменный тест.
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Приглашенные лекторы

Александрович Юрий Станиславович 

Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии 
и неотложной педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет МЗ РФ, главный внештатный 
детский анестезиолог-реаниматолог МЗ РФ по Северо-
Западному Федеральному Округу. Автор более 300 научных 
работ по детской анестезиологии-реаниматологии, в том 
числе 8 монографий.

Бабаченко Ирина Владимировна

Окончила Ленинградский педиатрический медицинский 
институт в 1978 году по специальности педиатрия. Стаж 
работы по специальности 31 год. В НИИДИ работает 2 года. 
Доцент, доктор медицинских наук, врач инфекционист 
высшей категории, консультирует детей от 6 мес. до 17 
лет часто и длительно болеющих с рецидивирующими 
инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. Член 
общества педиатров. Автор более 200 научных работ. 



16

Бехтерева Мария Константиновна

В 1994 году окончила Ленинградский Педиатрический 
медицинский институт по специальности инфекционные 
болезни, педиатрия. Стаж работы по специальности 15 
лет из них все 15 лет проработала в НИИДИ. Кандидат 
медицинских наук, врач высшей категории, член научного 
сообщества инфекционистов, написала около 140 научных 
работ. 

Консультирует детей от 1 мес. до 17 лет с 
инфекционными поражениями желудочно-кишечного 
тракта (ротавирусный гастроэнтерит, кампилобактериоз, 
иерсиниоз, псевдотуберкулез, эшерихиоз, сальмонеллез, 
шигиллез) функциональными расстройствами желудочно-
кишечного тракта, сопровождающимися нарушениями 
микрофлоры кишечника, подбор индивидуальной 
диетотерапии, паразитарные и глистные инвазии. 

Болсуновский Владимир Андреевич

Окончил Ленинградский педиатрический медицинский 
институт. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии им. проф. И.М.Воронцова Педиатрической 
Академии, врач-ординатор отделения кардиохирургии 
ДГБ №1. 

Единственный хирург в Санкт-Петербурге, который 
проводит лечение жизнеугрожающих нарушений ритма 
плода.

Квалификация : врач – сердечно-сосудистый хирург. 
Занимается вопросами диагностики и лечения ВПС 
и заболеваний сердца у детей и взрослых. Является 
ведущим специалистом по диагностике и лечению 
жизнеугрожающих нарушений ритма сердца у плода и 
детей раннего возраста.
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Вильниц Алла Ароновна

Окончила Ленинградский Педиатрический 
Медицинский Институт в 1990 году по специальности 
педиатрия неврология, имеет 80 научных работ,  стаж 
работы по специальности 18 лет, врач высшей категории, 
кандидат медицинских наук, невролог. 

Принимает детей  от 1 мес. до 17 лет с перинатальным 
поражением ЦНС, с последствиями перенесенных 
нейроинфекций, неврозов, неврозоподобных состояний. 

Горячева Лариса Георгиевна

Окончила Университет в 1976 году по специальности 
педиатрия, инфекционные болезни, стаж работы по 
специальности 34 года, стаж работы в НИИДИ 29 лет. 
Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник, 
имеет 148 научных работ, врач инфекционист высшей 
категории.

Консультирует детей от 1 мес. до 17 лет с заболеваниями 
печени и желчевыводящих путей, сложными, 
диагностически неясными случаями неонатальных 
гепатитов, неверифицированного гепатита, аутоиммунных 
гепатитов. 
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Егоров Александр Леонидович

Окончил Ивановский государственный медицинский 
институт. С 1977 года работает в Детской городской 
больнице №1 города Санкт-Петербурга. Заведующий 
отделением реанимации и интенсивной терапии.

С 2000 года совмещает работу в отделении с 
педагогической и научной деятельностью в качестве 
ассистента кафедры  Неотложной медицины Медицинской 
академии последипломного обучения. 

В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Ранняя диагностика  прогнозирование течения и 
лечения сепсиса у детей с критическими ожогами».

Награжден медалью «300-летие Санкт-Петербурга», лауреат 
национальной премии «Призвание» Минздравсоцразвития 
РФ и Первого канала телевидения РФ.

Иванова Галина Петровна

Окончила Ленинградский Педиатрический медицинский 
институт в 1984 г. по специальности педиатрия. В 1995 г. - 
окончила клиническую ординатуру по детской неврологии. 
С 1995 года - сотрудник отдела нейроинфекций НИИДИ. В 
1999 г.  защитила кандидатскую диссертацию по проблеме 
иксодового клещевого боррелиоза у детей, в 2012 г.  - 
докторскую диссертацию  по специальностям нервные и 
инфекционные болезни на тему «Лейкоэнцефалиты у детей 
(дифференциально-диагностические, патогенетические 
и терапевтические аспекты)». С 2013 года является 
ведущим научным сотрудником, руководителем отдела 
интенсивной терапии неотложных состояний НИИДИ,  
автор  380 научных работ. 
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Мазурок Вадим Альбертович

Окончил Тюменский ГМИ в 1988 г., продолжил обучение 
в  клинической ординатуре в РОНЦ (Росс. онколог. научн. 
центр) РАМН (Москва) - 1999 г., защитил кандидатскую 
диссертацию в Москве в 1999 г., получил докторскую 
степень в 2009 г. 

Является профессором кафедры анестезиологии и 
реаниматологии им. В.Л. Ваневского СЗГМУ им И.И. 
Мечникова  Минздравсоцразвития России, соавтор 
руководства для врачей «Основы респираторной 
поддержки», автор более 100 печатных работ. 

Сергеева Вера Алексеевна

Работает в Курском государственном медицинском 
университете на кафедре анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии. 

В 1996 году закончила Курский государственный 
медицинский университет, лечебный факультет, 
специальность – лечебное дело. Окончила ординатуру 
по анестезиологии и реаниматологии. В 2004 окончила 
Санкт-Петербургскую педиатрическую медицинскую 
академию. Прослушала курс по проведению неотложных 
реанимационных  мероприятий у детей APLS (Advanced 
Pediatric Life Support), г. Линц, Австрия. Стажировалась в 
отделении педиатрической интенсивной терапии в Alge-
meinenkfankenhause, г. Вена, Австрия.

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории.  
Доктор медицинских наук. Автор 40 печатных работ.
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Серков Валерий Филиппович

В 1972 году закончил Ленинградский педиатрический 
медицинский институт по специализации врач 
анестезиолог-реаниматолог, эфферентная терапия. 
Кандидат медицинских наук, доцент, руководитель 
отдела организации медицинской помощи, медицинского  
образования и профессионального развития НИИДИ. 

Сидоренко Сергей Владимирович

Доктор медицинских наук, профессор кафедры 
микробиологии и микологии Санкт-Петербургской 
медицинской академии последипломного образования. 
Руководитель отдела молекулярной микробиологии 
и эпидемиологии ФГБУ НИИДИ ФМБА. В 1976 году 
закончил Военно-медицинскую академию с отличием.

  Член исполнительного комитета Европейского общества 
химиотерапии, Член исполнительного комитета “Альянса 
клинических химиотерапевтов и микробиологов” 
(Россия), Член правления «Межрегиональной ассоциации 
клинической микробиологии и антибактериальной 
химиотерапии», Член общества микробиологов США, 
Член Европейского общества клинической микробиологии 
и инфекционных болезней.

Главный редактор журнала «Антибиотики и 
химиотерапия» (Россия), Член редакционной коллегии 
“Клиническая микробиология и антимикробная 
химиотерапия” (Россия), Член редакционной коллегии 
“Клиническая фармакология” (Россия).
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Симаходский Анатолий Семенович

В 1972 году закончил Ленинградский педиатрический 
медицинский институт по специальности «педиатрия». 
С 1995 года Анатолий Семенович Симаходский работал 
в комитете по здравоохранению, где прошел путь 
от начальника управления, курирующего оказание 
лечебно-профилактической помощи матерям и детям 
в подведомственных учреждениях здравоохранения 
Петербурга (с 1995 по 1997 год), начальника отдела лечебно-
профилактической помощи матерям и детям (1997 – 2004 
годы), заместителя председателя по вопросам организации 
медицинской помощи (2000 год) до начальника отдела по 
организации медицинской помощи матерям и детям (2004 
— 2013 годы). 

 В настоящее время старший научный сотрудник 
отдела организации медицинской помощи, медицинского 
образования и профессионального развития.

Усков Александр Николаевич

В 1985 году окончил Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова, врач-инфекционист высшей категории. 
Стаж работы по специальности 20 лет. Заместитель 
директора по науке, доктор медицинских наук, доцент 
кафедры, автор более 100 научных работ по различным 
аспектам инфекционной патологии. Лечебная и научная 
деятельность преимущественно связана с инфекциями, 
передающихся иксодовыми клещами.

Принимает взрослых с инфекционными болезнями, 
передающимися иксодовыми клещами (иксодовые 
клещевые боррелиозы, клещевой энцефалит и др.) 
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Шарипова Елена Витальевна

Окончила Санкт-Петербургскую государственную 
педиатрическую медицинскую академию в 2000 году, с 
присуждением квалификации врача по специальности 
«педиатрия». 

После окончания СПбГПМА проходила обучение в 
интернатуре на кафедре детских инфекций данного медицинского 
учреждения по специальности «инфекционные болезни». 

После окончания ординатуры на базе НИИ детских инфекций 
продолжила свою работу на отделении капельных инфекций в 
должности врача-инфекциониста, а позже и по настоящее время 
в должности младшего научного сотрудника данного отдела.

В 2012 года присвоена ученая степень кандидата 
медицинских наук. Тема диссертации «Клинико-лабораторная 
характеристика и возрастные особенности инфекционного 
мононуклеоза у детей».

В 2013 году присвоена высшая квалификационная 
категория по специальности инфекционные болезни.

Halliday Philip

Д-р Филипп Хэллидей окончил Royal Free and University Col-
lege Medical School  в 2002 году. Он прошел тренинг по основам 
хирургии, прежде чем погрузился в работу в неотложной 
медицинской помощи. В настоящий момент он Консультант по 
неотложной медицинской помощи в Кингстоне, на юго-западе 
Лондона. Он получил членство в Королевском Колледже Хирургии 
и Колледже Медицины Катастроф.

Особый интерес Филиппа - подготовка медицинских 
кадров, обучение как студентов, так и аспирантов. Инструктор 
на следующих курсах:  Расширенный Курс для педиатров 
по обеспечению жизнедеятельности, Расширенный Курс по 
обеспечению жизнедеятельности, Европейский Курс для 
педиатров по обеспечению жизнедеятельности, Расширенный 
Курс по травматологии и обеспечению жизнедеятельности и 
общий инструктаж.
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Bailie Helen

Врач-педиатр (острые состояния) в Addenbrookes , 
больнице Кембрижского Университета.

В 1998г. Окончила университет Бристоля.
В сферу профессиональных интересов д-ра Хелен Бейли входит 

развитие как общей, так и неотложной помощи в педиатрии, 
имеется значительный опыт работы по этим направлениям.

Работает в нынешней должности в течение 1 года, после 
завершения педиатрической подготовки в Лондоне, в детской 
больнице Starship , Окленде и больнице Addenbrookes в Кембридже.

Есть значительный опыт в преподавании расширенного 
курса для педиатров по обеспечению жизнедеятельности (с 
2003 по 2013 год) . Также является руководителем деканата 
моделирующего обучения для педиатров (восточная Англия).

Rutherford John

Доктор Джон Резерфорд является консультантом - 
анестезиологом (особенно интересует область педиатрической 
анестезии ), работает в сельской районной больнице на 340 
мест в Дамфрисе, Шотландия. 

Больница обслуживает население около 150 000 человек на 
площади в 6400 км2. Относящаяся к районной больнице детская 
больница находится приблизительно в  120 км. Джон Разерфорд 
в основном работает в операционной, но также и в реанимации.

Джон Разерфорд готовится к  получению PhD . Доктор 
Резерфорд является  инструктором  и руководителем 
«Расширенного курса для педиатров по обеспечению 
жизнедеятельности» в Дамфрисе, также в рамках этого 
курса преподает следующие курсы: «Общий инструктаж», 
«Человеческий  фактор в рамках расширенного курса по 
обеспечению жизнедеятельности», «Безопасное перемещение 
больного», «Восстанавливающий курс».  Также в больнице 
Дамфриса ведет курс  «Управления ресурсами команды» и 
курс «Реагирования и лечения в острых, угрожающих жизни 
чрезвычайных ситуациях».
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Johnson Ian

В Шотландии получил образование доктора, а затем 
обучался в качестве анестезиолога в Англии, Шотландии и 
Новой Зеландии. Работает в Уэльсе в качестве консультанта 
по анестезии и интенсивной терапии. 

Преподает «Расширенный курс жизнеобеспечения 
в педиатрии» в течение примерно 15 лет, т.к. находит 
его принципы основополагающими в ведении лечения 
тяжелобольных и раненых детей. Д-р Йен Джонсон 
проводит анестезию детям в ходе различных экстренных 
процедур и дальнейшего стабилизирующего лечения, а 
также и в случаях передачи тяжелобольных детей в большие 
детские больницы. Д-р Йен Джонсон представляет Уэльс в 
Совете Королевского колледжа анестезиологов в Лондоне. 
В свободное от работы время занимается регби и бегом со 
своими тремя детьми-подростками.

Wood Sarah

Сара Вуд работает старшим ординатором детской 
хирургии. В настоящее время она ушла на год из 
программы, чтобы сконцентрироваться на обучении в 
бакалавриате. Сара Вуд была инструктором «Расширенного 
курса жизнеобеспечения» в течение 9 лет, также являлась 
преподавателем общего инструктажа. Д-р Вуд очень 
заинтересована в продолжении образования и в настоящее 
время готовится к экзаменам в магистратуре в области 
медицинского образования. Помимо работы у Сары есть 
сын 5 лет, она любит  горные лыжи, плавание в открытых 
водоемах и путешествия.
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Ioannou Yiannis

Д-р Яннис Иоанну работает консультантом – педиатром 
больницы Челси и Вестминстера  – учебной больнице 
центрального/западного Лондона. Д-р Иоанну также 
является почетным старшим преподавателем Имперского 
колледжа в Лондоне.

Области особого интереса - образование в медицине 
и защита детского здоровья. Ранее работал в качестве 
временного заместителя главного врача-педиатра в 
госпитале Great Ormond Street и госпитале University 
College London, занимался подготовкой специалистов 
по следующим направлениям: неотложная медицинская 
помощь в педиатрии, интенсивная терапия в педиатрии в 
больнице Св. Марии в Лондоне.

Был инструктором «Расширенного курса 
жизнеобеспечения в педиатрии» с 2005 года, также 
преподает курс «Жизнеобеспечение новорожденных» и  
ведет курс «Общий инструктаж».
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Практический курс

В рамках обучающих семинаров были проведены как лекционные, так и 
практические занятия на базе симуляционного центра Института.

В рамках каждого обучающего семинара было предусмотрено 48 тренингов, 
которые были построены следующим образом:

1.  Каждая станция (тренинг) (продолжительностью 60 минут) рассчитана на 
решение 4 сценариев;

2.  Один сценарий предлагается для 2 человек;
3.  Продолжительность сценария (презентация, решение, обсуждение) 12-15 

минут;
4.  В процессе решения сценария остальные слушатели группы выступают в роли 

наблюдателей;
5.  Решение сценария подразумевает демонстрацию на медицинском симуляторе 

или манекене и использование доступного оборудования, инструментов и 
лекарственных препаратов.
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В рамках обучающих семинаров были проведены следующие тренинги:
1.  Базовая СЛР у новорождённых и детей раннего возраста.
2.  Базовая СЛР у детей старшего возраста и подростков 
3.  Практические навыки. Венозный доступ у детей: катетеризация периферических 

вен, внутрикостный доступ, катетеризация центральных вен, катетеризация 
пупочной вены у новорождённых.

4.  Практические навыки. Использование автоматического и стационарного 
дефибриллятора. Интерпретация данных ЭКГ-мониторинга.

5.  Симуляционный класс.  Сценарии (4). Сердечно-лёгочная реанимация 
новорождённого при инфекционной патологии.

6.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Расширенная сердечно-лёгочная 
реанимация с использованием дефибриллятора и лекарственных препаратов.

7.  Практические навыки. Поддержание проходимости верхних дыхательных 
путей: санация с помощью аспиратора, установка воздуховода, интубация 
трахеи, установка ларингеальной маски, ларингеальной трубки, комбитьюба.

8.  Практические навыки. Неотложная помощь при аспирации инородного тела: 
приёмы по удалёнию инородного тела у детей и младенцев; проведение 
коникотомии.

9.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Неотложная помощь при 
заболеваниях, сопровождающихся обструкцией верхних дыхательных путей 
(ретрофарингеальный абсцесс, аллергический отёк гортани, ларингоспазм, 
эпиглоттит, ларинготрахеит, дифтерия гортани).

10.   Симуляционный класс Сценарии (4). Неотложная помощь при заболеваниях, 
сопровождающихся обструкций нижних дыхательных путей (бронхоспазм, 
астматический статус, бронхиолит).

11.  Практические навыки. Нарушение водно-электролитного обмена: 
интерпретация данных лабораторного исследования, проведение инфузионной 
терапии, использование оборудования для проведения инфузионнной 
терапии.

12.  Практические навыки. Манипуляции при проведении ИВЛ: санация 
трахеобронхиального дерева, реинтубация трахеи, пункция плевральной 
полости, дренирование плевральной полости, пункция полости перикарда, 
уход за трахеостомической трубкой.
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13.  Симуляционный класс. Практические навыки. Респираторная поддержка 
в условиях отделения неотложной помощи или отделения интенсивной 
терапии: принцип работы аппаратов ИВЛ и CPAP, сбор контура, дыхательный 
мониторинг.

14.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Неотложная помощь при заболеваниях 
лёгочной паренхимы (пневмония, аспирационный синдром, утопление, 
респираторный дистресс синдром).

15.  Обсуждение. Выбор инотропов и вазопрессоров при лечении гемодинамических 
расстройств у детей.

16.  Обсуждение. Нарушение кислотно-щелочного равновесия: интерпретация 
данных исследования КЩС, коррекция нарушений КЩС.

17.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Неотложная помощь у детей при 
синдроме дигидратации на фоне кишечной инфекции.

18.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Неотложная помощь у детей с 
гиповолемическим шоком на фоне кровотечения.

19.  Обсуждение. Интерпретация рентгенограмм при различных инфекционных 
заболеваниях у детей, сопровождающихся неотложными состояниями.

20. Практические навыки. Транспортировка ребёнка в критическом состоянии.
21. Симуляционный класс. Сценарии (4). Ожоговый шок.
22. Симуляционный класс. Сценарии (4). Септический шок.
23.  Обсуждение. Лекарственные препараты, используемые для лечения сердечной 

недостаточности у детей.
24.  Обсуждение.  Стабилизация шейного отдела позвоночника и поворот больного 

с подозрением на травму позвоночника.
25.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Острые аллергические заболевания у детей.
26. Симуляционный класс. Сценарии (4). Травматический шок.
27. Обсуждение. Принципы обезболивания у детей.
28. Обсуждение.  Стабилизация пациента с нарушением сердечного ритма.
29.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Острая сердечная недостаточность у детей.
30.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Острые нарушения сердечного ритма у детей.
31.  Практические навыки. Техника проведения люмбальной пункции.
32.  Обсуждение.  Оценка пациента, находящегося в бессознательном состоянии. 

Определение глубины комы у детей.
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33.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Дифференциальная диагностика и 
неотложная помощь при заболеваниях ЦНС, сопровождающихся развитием 
комы.

34.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Дифференциальная диагностика и 
неотложная помощь при синдроме угнетения ЦНС на фоне метаболических 
нарушений.

35.  Обсуждение. Техника промывания желудка и проведения форсированного 
диуреза. Определение тактики первичной стабилизации и детоксикации при 
отдельных отравлениях.

36.  Обсуждение.  Антидотная терапия при острых отравлениях у детей.
37.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Судорожный синдром у детей.
38.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Синдром угнетения ЦНС на фоне 

инфекционно-воспалительного поражения ЦНС.
39.  Обсуждение. Интерпретация данных рентгенографии и нейровизуализации  

при поражении ЦНС
40.  Обсуждение.  Почечнозаместительные технологии при инфекционных 

заболеваниях.
41.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Неотложная помощь у детей при 

природных катаклизмах.
42.  Симуляционный класс. Сценарии (4). Неотложная помощь при гипертермии у детей.
43. Базовая СЛР. Практический экзамен 1.
44. СЛР с использованием дефибриллятора. Практический экзамен 2.
45. Обеспечение проходимости ВДП. Практический экзамен 3.
46. Обеспечение венозного доступа. Практический экзамен 4.
47. Решение сценария (4 человека из группы). Практический экзамен 5.
48. Решение сценария (4 человека из группы). Практический экзамен 6.
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Для проведения обучающих семинаров были подготовлены следующие классы:
Класс «Реанимация»
Оснащение класса «Реанимация» полностью позволяет имитировать оснащение 

реанимационной палаты (блока) и обеспечивает работу медицинского персонала по 
осуществлению реанимационных мероприятий и проведению интенсивной терапии.

Класс «Палата интенсивной терапии»
Оснащение палаты интенсивной терапии 

позволяет осуществлять интенсивную 
терапию тяжелым больным с проведением 
элементов реанимации (2 больных ребенка 
разных возрастов), а также проводить 
обучение приемам оказания медицинской 
помощи при неотложных состояниях.

 Класс «Сердечно-легочная реанимация»
Позволяет проводить обучение имитирующее  

проведение мероприятий сердечно-легочной 
реанимации различной сложности.

Класс «Общий уход»
Позволяет проводить обучение с отработкой 

практических навыков ухода за тяжелыми 
детьми раннего возраста. Различные 
имитаторы позволяют осуществлять приемы 
и особенности ухода обусловленные разными 
клиническими ситуациями.

Класс «Нарушение дыхания»
Оснащение класса позволяет проводить 

обучение и повышать навыки по проведению 
мероприятий при нарушении дыхания, а 
также проводить обучение по интубации, 
трахеотомии и тп.

Класс «Сосудистый доступ»
Оборудование класса предназначено для 

обучения приемам сосудистого доступа 
разной сложности, а также использования некоторых манекенов для отработки 
практических навыков в других учебных классах.
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРОВ
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В семинарах приняли участие приглашенные за счет российской стороны 
представители из  стран с развивающейся экономикой, в которых отмечается 
высокий уровень детской  смертности, в том числе  от инфекционных и 
паразитарных заболеваний. Были приглашены  специалисты из стран СНГ 
(Армения, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Республика Молдова), Азии 
(Монголия, Вьетнам), Центральной Америки (Никарагуа), Африки (Ботсвана, 
Ангола, Намибия, Эфиопия). Всего было проведено обучение 114 специалистов по 
профилю «Педиатрия» и «Инфекционные болезни».

Диагр. 1. Распределение по странам

Армения 16 человек
Ботсвана 10 человек
Вьетнам 6 человек
Киргизия 16 человек
Молдавия 14 человек

Монголия 10 человек
Таджикистан 18 человек
Узбекистан 15 человек
Эфиопия 9 человек



33

Диагр. 2. Специализация делегатов

Анестезиолог 3 человека
Гинеколог 3 человека
Инфекционист 16 человек
Педиатр 62 человека
Реаниматолог 17 человек
Семейный врач 2 человека
Сотрудник департамента Здравоохранения 11 человек

100% участников обучающих семинаров при анкетировании указали, что в своей 
повседневной практике работают с детьми.

Согласно анкетированию абсолютное большинство участников семинаров 
занимаются в той или иной степени связаны с лечением детей с инфекционными 
заболеваниями 95%.
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Диагр. 3. Инфекционные заболевания

На вопрос «проводите ли Вы мероприятия по реанимации или интенсивной 
терапии у детей» участники тренингов ответили в следующей пропорции: 
большинство делегатов ответили положительно – 82%, отрицательно – 18%.

Диагр. 4. Реанимационные 
мероприятия и интенсивная терапия
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По данным предварительного анкетирования из 114 делегатов только 47 человек 
до момента обучения проходили курс APLS (курс расширенных реанимационных 
мероприятий у детей), остальные делегаты – 67 человек знакомились с данным 
курсом впервые.

Диагр. 5. Курс APLS (расширенные реанимационные мероприятия у детей)
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Список участников семинаров

№ Страна ФИО
1 Армения Акопян Ваге
2 Армения Тамазян Гоар
3 Армения Ванян Арсен
4 Армения Калентерян Грант
5 Армения Чобанян Анна
6 Армения Далибалдян Ашик
7 Армения Гюльбудагян Ашот
8 Армения Дзвакерян Гоар
9 Армения Джангирян Лариса
10 Армения Шарабханян Араксиа
11 Армения Мурадян Тамара
12 Армения Арабян Рубен
13 Армения Оганесян Рузанна
14 Армения Антонян Карен
15 Армения Симонян Артур
16 Армения Асатурян Шушан
17 Ботсвана Ntshole Onalenna
18 Ботсвана Modukanele Letshwao
19 Ботсвана Mokgwane Tebogo
20 Ботсвана Thekwini Oliver Fani
21 Ботсвана Maipelo Collen
22 Ботсвана Smith-Lawrence Pamela Felicity
23 Ботсвана Motshidisi Kobamelo Emmanuel
24 Ботсвана Monlhala Kebonye Fancy
25 Ботсвана Noke Kabo Innocent
26 Ботсвана Rauwe Molebogo
27 Вьетнам Nguyen Tien Dung
28 Вьетнам Van Tat Pham
29 Вьетнам Nguyen Thanh Le
30 Вьетнам Ngo Anh Vinh



37

31 Вьетнам Hoang Son
32 Вьетнам Vo Thi De
33 Киргизия Мамыров Эрнис
34 Киргизия Мирестемова Гулнара
35 Киргизия Гриненко Елена
36 Киргизия Алмереков Нурдин
37 Киргизия Омуралиева Тамара
38 Киргизия Ракова Кульсун
39 Киргизия Гаиббердиев Супибек
40 Киргизия Герасева Наталья
41 Киргизия Жообаев Надырбек
42 Киргизия Мамбетова Назгуль
43 Киргизия Балабасова Ассель
44 Киргизия Жоошбаев Жыргалбек
45 Киргизия Матазимова Райла
46 Киргизия Жантураева Бактыгул
47 Киргизия Буханцова Ольга
48 Киргизия Ажибраимова Айгуль
49 Молдавия Нямцу Мария
50 Молдавия Василовская Маргарита
51 Молдавия Панько Виолета
52 Молдавия Гангур Лариса
53 Молдавия Гросу Корнелия
54 Молдавия Дамашкан Татьяна
55 Молдавия Романова Нелли
56 Молдавия Бурианов Василиса
57 Молдавия Даний Габриела
58 Молдавия Мушук Виктор
59 Молдавия Митряну Олег
60 Молдавия Русу Людмила
61 Молдавия Кожокару Ала
62 Молдавия Максим Елена
63 Монголия Purev Otgonbayar
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64 Монголия Mijid Dashaa
65 Монголия Gonchigsuren Otgonsuren
66 Монголия Megstem Tsendsuren
67 Монголия Orosoo Solongoo
68 Монголия Ayshkhuu Tsendjav
69 Монголия Munkhbayar Uuganchimeg
70 Монголия Sambuu Khishigdelger
71 Монголия Davaa Chimendorov
72 Монголия Oyuntsetseg Enkhtuya
73 Таджикистан Давлатов Холмирзо
74 Таджикистан Косимов Асадулло
75 Таджикистан Махмудов Рахмаджон
76 Таджикистан Кароматов Хайруло
77 Таджикистан Саидова Жанна
78 Таджикистан Аминов Обиджон
79 Таджикистан Тавакалов Ахмадшох
80 Таджикистан Назарамонов Малик
81 Таджикистан Азизов Баховуддин
82 Таджикистан Сафаров Умарали
83 Таджикистан Акабирова Манзура
84 Таджикистан Мирзоев Мирахмад
85 Таджикистан Саъдуллоев Рустамджон
86 Таджикистан Норов Абдурахмон
87 Таджикистан Абдуллаев Исматулло
88 Таджикистан Сайдалиев Махмадсафар
89 Таджикистан Шоназаров Абдуманон
90 Таджикистан Бурибоев Рустам
91 Узбекистан Махмудова Хуршида
92 Узбекистан Жалилов Хушнуд
93 Узбекистан Мансурова Нилуфар
94 Узбекистан Магдиева Муборак
95 Узбекистан Олмасов Гайрат
96 Узбекистан Юсупов Дильшод
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97 Узбекистан Валиева Салима
98 Узбекистан Агзамходжаева Нилуфар
99 Узбекистан Жиянов Жамшид
100 Узбекистан Юлдашев Равшан
101 Узбекистан Жураев Илхом
102 Узбекистан Алимов Фархад
103 Узбекистан Исмаилов Дильмурот
104 Узбекистан Сабитова Василя
105 Узбекистан Саидмуродова Гульноза
106 Эфиопия Gonche  Ayele Teshom
107 Эфиопия Debrework Fikirte Tsige
108 Эфиопия Asmelash Taddesse Teklit
109 Эфиопия Desta Desta Megzebe
110 Эфиопия Gizaw Mahlet Abayneh
111 Эфиопия Gebregzi Amare Hailekiros
112 Эфиопия Shumiye Sany Oumer
113 Эфиопия Andalen Abbaw Siraw
114 Эфиопия Tolla Asfaw Fekensa
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Вступительный тест

Для оценки общего уровня подготовки делегатов и для последующей оценки 
эффективности обучения был разработан вступительный тест, который прошли все 
делегаты в первый день своего обучения. В рамках вступительного теста задавались 
основные вопросы по тематике будущего семинара.

Вопросы вступительного теста:

1.  В приёмное отделение вбегает мать с 3-месячным ребёнком на руках.  Она 
говорит о том, что ребёнок плакал, но внезапно перестал дышать. После того, 
как вы возьмёте ребёнка, каким будет ваше первое действие.

 a.  Немедленно начать масочную вентиляцию с помощью мешка Амбу. 
 b.  Проверить пульс на сонных артериях и симптомы нарушенного 

кровообращения. 
 c. Стимулировать ребёнка и позвать за помощью. 
 d. Оставить ребёнка на некоторое время, пока вы вызовите скорую помощь.

2.  Вы проводите реанимацию 6-месячному ребёнку с массой тела 5 кг. Какую 
дозу адреналина вы ему назначите?

 a. 0.05 мл Адреналина 1:10,000
 b. 0.5 мл Адреналина 1:10,000
 c. 1.0 мл Адреналина1:10,000
 d. 1.5 мл Адреналина 1:10,000 
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3. Идентифицируйте ритм:

 a. Наджелудочковая тахикардия 
 b. Желудочковая тахикардия 
 c. Фибрилляция желудочков 
 d. Беспульсовая электрическая активность 

4.  Будете ли вы производить дефибрилляцию у пациента с данным нарушением 
ритма в случае отсутствия у него пульса?

 a. Нет 
 b. Да 
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5.  Вы готовитесь к проведению синхронизированной кардиоверсии у ребёнка с 
наджелудочковой тахикардией. Какой исходный заряд вы выберете?

 a. 0.05-0.1 Дж/кг 
 b. 0.5-1 Дж/кг 
 c. 2-4 Дж/кг 
 d. 6-10 Дж/кг 

6. Выберите нормальное время капиллярного наполнения у 2-летнего ребёнка?

 a. 6 сек 
 b. 15 сек 
 c. 2 сек 
 d. 10 сек 

7.  Корректно ли следующее утверждение?  Жидкость через внутрикостный 
доступ поступает по закону гравитационного давления.

 a. Да 
 b. Нет 

8. Выберете корректное определение шока.

 a.  Клиническое состояние, характеризующееся сниженным сердечным выбросом. 
 b.  Клиническое состояние, характеризующееся увеличением времени 

капиллярного наполнения более 3 сек 
 c.  Клиническое состояние, характеризующееся наличием артериальной гипотензии. 
 d.  Клиническое состояние, при котором тканевая перфузия не адекватна 

метаболическим потребностям организма. 
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9.  Выберете правильный объём стартовой болюсной инфузии у ребёнка с массой 
тела20 кг.

 a. 20 мл 
 b. 100 мл 
 c. 200 мл 
 d. 400 мл 

10. Нормальный уровень рН артериальной крови.

 a. 7.15-7.25
 b. 7.25-7.35
 c. 7.35-7.45
 d. 7.45-7.55 

11. Выберете правильное показание к проведению пероральной регидратации?

 a. Тяжёлая дегидратация 
 b. Дегидратация лёгкой степени 
 c. Дегидратация тяжёлой степени 
 d. Всё выше перечисленное 

12. Манифестным симптомом крупа является:

 a. Возбуждение
 b. Инстпираторный стридор 
 c. Вздутие грудной клетки 
 d. Асимметрия грудной клетки 
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13.  Выберете правильный способ наложения электродов для проведения 
дефибрилляции.

14.  В отделение доставлен годовалый ребёнок в бессознательном состоянии с 
отсутствием реакции на осмотр. Уровень глюкозы крови 1.2 ммоль/л. Какое 
лечение вы ему назначите?

 a. 20 мл/кг 5% Глюкозы 
 b. 20 мл/кг 4% Альбумина 
 c. 2 мл/кг 50% Глюкозы 
 d. 2 мл/кг 10% Глюкозы 

15.  Вы проводите лечение ребёнка с тяжёлым отравлением наркотическими 
анальгетиками. Какой из перечисленных видов терапии является наиболее 
правильным?

 a.  Обеспечить проходимость дыхательных путей и вентиляцию перед 
назначением налоксона. 

 b. Назначить адреналин для лечения брадикардии. 
 c.  Ввести налоксон, затем, при отсутствии эффекта, обеспечить проходимость 

дыхательных путей и вентиляцию. 
 d. Назначить бикарбонат натрия для лечения ацидоза. 
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16.  Вы готовитесь к оказанию помощи при рождении ребёнка. Какое из следующих 
положений является ключевым при проведении неонатальной реанимации?

 a. Обеспечение венозного доступа 
 b. Хорошая компрессия грудной клетки 
 c. Быстрое назначение адреналина 
 d. Эффективная вентиляция 

17. Что может быть причиной острой почечной недостаточности?

 a. Искусственное питание 
 b. Вакцинация 
 c. Вирусные инфекции 
 d. Тромбоз почечных сосудов 

18.  Что является ведущей причиной летального исхода при синдроме жестокого 
обращения с ребёнком?

 a. Абдоминальная травма 
 b. Черепно-мозговая травма 
 c. Травма грудной клетки 
 d. Ожоги 

19. Что является ведущей причиной синдрома внезапной смерти младенцев?

 a. Фибрилляция желудочков 
 b. Круп 
 c. Сепсис 
 d. Кровоизлияние в надпочечники 
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20. Какой основной диагностический симптом менингита?

 a. Лихорадка 
 b. Нарушение сознания 
 c. Ригидность  затылочных мышц 
 d. Плеоцитоз при исследовании ликвора

Результаты вступительного теста

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов делегатов 
составил –  60,2%. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от 
минимального результата – 30 % до максимального 90%. Наибольшее затруднения 
у делегатов вызвали вопросы - 1,4,7,9,13 – количество правильных ответов на них 
от 30 до 40%.
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На следующей диаграмме можно увидеть средний показатель уровня 
подготовленности делегатов по странам.
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Результаты вступительного теста по странам разнятся как с точки зрения общей 
подготовки делегатов, так и с точки зрения наиболее часто встречающихся ошибок.

Армения 

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Армении составил –  63,1%. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 45 % до максимального 80%. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы - 1,4,5,13,20.
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Ботсвана

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Ботсваны составил –  63%. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 55 % до максимального 75%. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы – 7, 9, 14, 20.



51

Вьетнам

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Вьетнама составил –  58,3 %. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 40 % до максимального 80 %. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы – 4,5,7,9, 10, 13, 19.



52

Киргизия

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Киргизии составил –  72,8 %. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 45 % до максимального 90 %. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы – 1, 7.
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Молдавия

По результатам вступительного теста средний балл делегатов из Молдавии 
составил –  59,6 %. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от 
минимального результата – 35 % до максимального 80 %. Наибольшее затруднения 
у делегатов вызвали вопросы – 1, 2, 3, 4, 9, 15. 
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Монголия

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Монголии составил –  51 %. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 30 % до максимального 60 %. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы – 1, 4, 7, 10, 13, 18.
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Таджикистан

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Таджикистана составил –  60 %. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 40 % до максимального 70 %. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы – 1, 2, 4, 9, 13, 14, 15.
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Узбекистан

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов 
делегатов из Узбекистана составил –  55 %. Индивидуальные результаты делегатов 
лежат в промежутке от минимального результата – 35 % до максимального 80 %. 
Наибольшее затруднения у делегатов вызвали вопросы – 1, 2, 7, 9, 13, 14, 15.
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Эфиопия

По результатам вступительного теста средний балл правильных ответов делегатов 
из Эфиопии составил –  50,6 %. Индивидуальные результаты делегатов лежат в 
промежутке от минимального результата – 35 % до максимального 65 %. Наибольшее 
затруднения у делегатов вызвали вопросы – 7, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20.
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Программа семинара 1 
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Программа семинара 2 
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Программа семинара 3
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Программа семинара 4 



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110

Итоговый тест

1.  Какое из следующих положений лучше всего описывает причину остановки 
сердца у младенцев и детей?

 a.  Остановка сердца чаще всего является следствием предшествующих 
заболеваний сердечно-сосудистой системы? 

 b.  Остановка сердца чаще всего обусловлена внезапным возникновением 
желудочковых аритмий. 

 c.  Остановка сердца чаще всего обусловлена наличием врождённых блоков 
проведения или аномалий проводящей системы сердца и коронарных артерий. 

 d.  Остановка сердца является следствием прогрессирующих дыхательных и 
сердечно-сосудистых нарушений. 

2.  В приёмное отделение вбегает мать с 3-месячным ребёнком на руках.  Она 
говорит о том, что ребёнок плакал. Но внезапно перестал дышать. После того, 
как вы возьмёте ребёнка, каким будет ваше первое действие.

 a. Немедленно начать масочную вентиляцию с помощью мешка Амбу. 
 b.  Проверить пульс на сонных артериях и симптомы нарушенного кровообращения. 
 c. Стимулировать ребёнка и позвать за помощью. 
 d. Оставить ребёнка на некоторое время, пока вы вызовите скорую помощь.

3.  Вы оказываете помощь 7-летней девочке, который упал с крыши с высоты 10 
метров и потерял сознание. Ребёнок неподвижен и не отвечает на  раздражители. 
Каким должно быть ваше первое действие?

 a. Проверить пульс и признаки кровообращения.
 b.  Обеспечить проходимость дыхательных путей путём запрокидывания 

головы и выдвижения нижней челюсти. 
 c.  Обеспечить проходимость дыхательных путей путём выдвижения нижней челюсти 

с последующим осмотром ротовой полости на предмет наличия инородного тела. 
 d.  Обеспечить проходимость дыхательных путей путём выдвижения нижней 

челюсти без запрокидывания головы  при одновременной стабилизации 
шейного отдела позвоночника. 
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4.  Выберете правильный ответ. В чём состоит эффект адреналина при назначении 
его во время сердечно-лёгочной реанимации?

 a.  Адреналин снижает периферическое сосудистое сопротивление и уменьшает 
постнагрузку, поэтому сокращения желудочков сердца становятся более 
эффективными. 

 b.  Адреналин может улучшить коронарное перфузионное давление 
и стимулировать спонтанные сокращения сердца в случае его 
остановки. 

 c.  Адреналин не полезен при фибрилляции желудочков в связи с его 
способностью повышать электрическую нестабильность миокарда. 

 d. Адреналин снижает потребность миокарда в кислороде. 

5.  Вы проводите реанимацию 6-месячному ребёнку с массой тела 5 кг. Какую 
дозу адреналина вы ему назначите?

 a. 0.05 мл Адреналина 1:10,000
 b. 0.5 мл Адреналина 1:10,000
 c. 1.0 мл Адреналина1:10,000
 d. 1.5 мл Адреналина 1:10,000 

6.  Дефибриллятор, присоединённый к пациенту, выявляет желудочковую 
тахикардию. Какой заряд вы выберете для дефибрилляции у ребёнка с массой 
тела 5 кг?

 a. 20 Дж 
 b. 10 Дж 
 c. 5 Дж 
 d. 50 Дж 
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7. Идентифицируйте ритм:

 a. Наджелудочковая тахикардия 
 b. Желудочковая тахикардия 
 c. Фибрилляция желудочков 
 d. Беспульсовая электрическая активность 

8.  Будете ли вы производить дефибрилляцию у пациента с данным нарушением 
ритма в случае отсутствия у него пульса?

 a. Нет 
 b. Да 
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9.  Вы проводите реанимацию у ребёнка или младенца с тяжёлой симптоматической 
брадикардией, которой не предшествовала вагусная стимуляция. Брадикардия 
сохраняется несмотря на обеспечение проходимости дыхательных путей, 
оксигенацию и вентиляцию. Какой из следующих препаратов вы назначите в 
первую очередь?

 a. Атропин 
 b. Допамин 
 c. Аденозин 
 d. Адреналин 

10.  Вы готовитесь к проведению синхронизированной кардиоверсии у ребёнка с 
наджелудочковой тахикардией. Какой исходный заряд вы выберете?

 a. 0.05-0.1 Дж/кг 
 b. 0.5-1 Дж/кг 
 c. 2-4 Дж/кг 
 d. 6-10 Дж/кг 

11. Выберете нормальное время капиллярного наполнения у 2-летнего ребёнка?

 a. 6 сек 
 b. 15 сек 
 c. 2 сек 
 d. 10 сек 

12.  Какое из следующих положений лучше всего описывает преимущества 
внутрикостного (ВК) доступа перед другими видами доступов при лечении 
декомпенсированного шока?

 a. Возможность установки пластикового катетера «на игле». 
 b. При ВК доступе риск инфекции меньше, чем при внутривенном доступе. 
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 c.  ВК доступ позволяет в лучшей степени, чем внутривенный доступ, 
обеспечить прямой доступ к сердцу. 

 d. Быстрая установка и лёгкость в исполнении

13.  Корректно ли следующее утверждение?  Жидкость через внутрикостный 
доступ поступает по закону гравитационного давления.

 a. Да 
 b. Нет 

14.  Вы осматриваете 8-месячного ребёнка, у которого отмечается рвота и диарея. 
Ребёнок сонлив, ЧДД 57 в минуту, структура дыхания не нарушена, дыхание 
проводится равномерно хрипов нет. ЧСС 170 в минуту, пульс ослабленный, 
время капиллярного наполнения 5 секунд. Какой из следующих диагнозов 
наиболее вероятен?

 a. Дыхательная и сердечная недостаточность 
 b. Нажделудочковая тахикардия с нарушенной перфузией 
 c. Гиповолемический шок 
 d. Незначительная дегидратация 

15. Выберете корректное определение шока.

 a.  Клиническое состояние, характеризующееся сниженным сердечным 
выбросом. 

 b.  Клиническое состояние, характеризующееся увеличением времени 
капиллярного наполнения более 3 сек 

 c.  Клиническое состояние, характеризующееся наличием артериальной 
гипотензии. 

 d.  Клиническое состояние, при котором тканевая перфузия не адекватна 
метаболическим потребностям организма. 



115

16.  Вы проводите лечение ребёнка с декомпенсированным шоком. Что является 
приоритетным при проведении лечения?

 a.  Проверить и поддержать проходимость дыхательных путей, дыхания, 
назначить кислород, установить венозный доступ для проведения 
инфузионной и лекарственной терапии. 

 b.  Осуществить детальный осмотр с головы до ног и выполнить 
рентгенографию при подозрении на травму. 

 c.  Установить внутриартериальный доступ для постоянного мониторинга 
артериального давления и забора крови на газы и глюкозу. 

 d.  Провести полное неврологическое обследование для исключения черепно-
мозговой травмы. 

17.  Выберете подходящий объём болюсной инфузионной терапии у ребёнка с 
массой тела 20 кг.

 a. 20 мл 
 b. 100 мл 
 c. 200 мл 
 d. 400 мл 

18. Нормальный уровень рН артериальной крови.

 a. 7.15-7.25
 b. 7.25-7.35
 c. 7.35-7.45
 d. 7.45-7.55 

19. Выберете правильное показание к проведению пероральной регидратации?

 a. Тяжёлая дегидратация 
 b. Дегидратация лёгкой степени 
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 c. Дегидратация тяжёлой степени 
 d. Всё выше перечисленное 

20.  Какая особенность раннего септического шока отличает его от 
гиповолемического и кардиогенного шоков?

 a. Снижение темпа диуреза 
 b. Неадекватная тканевая перфузия 
 c. Нормальный или супранормальный сердечный выброс 
 d. Нарушение неврологического статуса 

21. Манифестным симптомом крупа является:

 a. Возбуждения 
 b. Инстпираторный стридор 
 c. Вздутие грудной клетки 
 d. Асимметрия грудной клетки 

22. Что является показанием к проведению интубации трахеи?

 a. Тяжёлая обструкция дыхательных путей 
 b. Невозможность самостоятельной протекции дыхательных путей 
 c. Дыхательная недостаточность 
 d. Всё выше перечисленное 

23.  Вы ассистируете при проведении интубации трахеи у 6-летнего ребёнка. 
Интубационную трубку какого размера вы выберете?

 a. 5.0-5.5 мм 
 b. 4.0-4.5 мм 
 c. 3.5-4.0 мм 
 d. 3.0-3.5 мм 
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24.  Выберете правильный способ наложения электродов для проведения 
дефибрилляции.

25.  Костя находился в машине в момент аварии и получил тяжёлую травму грудной 
клетки. На момент поступления в приёмное отделение у него отмечается 
беспульсовая электрическая активность. Какое нарушение является наиболее 
вероятной причиной?

 a. Токсины 
 b. Напряжённый пневмоторакс 
 c. Тромбоэмболия 
 d. Torsades de Pointes 

26.  В отделение доставлен годовалый ребёнок в бессознательном соостоянии с 
отсутствием реакции на осмотр. Уровень глюкозы крови 1.2 ммоль/л. Какое 
лечение вы ему назначите?

 a. 20 мл/кг 5% Глюкозы 
 b. 20 мл/кг 4% Альбумина 
 c. 2 мл/кг 50% Глюкозы 
 d. 2 мл/кг 10% Глюкозы 
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27.  Какую шкалу оценки уровня сознания вы будете использовать при первичной 
оценке состояния пациента (A,B,C,D)?

 a. Модифицированную шкалу комы Глазго 
 b. Шкалу комы Глазго 
 c. Шкалу AVPU 

28.  Вы проводите лечение младенца, который проглотил кокаин. Какое из 
следующих осложнений не характерно для отравления кокаином?

 a. Нарушение чувствительности 
 b. Брадикардия 
 c. Гипертензия 
 d. Гипертермия 

29.  Вы проводите лечение младенца с индуцированной кокаином ишемией 
миокарда, тахикардией и артериальной гипертензией. Какой из ниже 
перечисленных методов терапии Вы не будете использовать?

 a. Оксигенация 
 b. Бензодиазепины 
 c. Пропранолол (бета-блокаторы) 
 d. Нитроглицерин 

30.  Вы проводите лечение 15-летней девочки, которая приняла таблетки 
трициклических антидепрессантов. Какие симптомы не характерны для 
данного вида отравлений?

 a. Кома 
 b. Алкалоз 
 c. Судороги 
 d. Нарушение сердечного ритма 
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31.  Вы проводите лечение ребёнка с тяжёлым отравлением наркотическими 
анальгетиками. Какой из перечисленных видов терапии является наиболее 
правильным?

 a.  Обеспечить проходимость дыхательных путей и вентиляцию перед 
назначением налоксона. 

 b. Назначить адреналин для лечения брадикардии. 
 c.  Ввести налоксон, затем, при отсутствии эффекта, обеспечить проходимость 

дыхательных путей и вентиляцию. 
 d. Назначить бикарбонат натрия для лечения ацидоза. 

32.  В каком случае при стабилизации новорождённого ребёнка вы будете 
проводить аспирацию мекония из трахеи?

 a. Новорождённый активный, околоплодные воды содержат жидкий меконий.
 b. Новорождённый угнетённый, околоплодные воды чистые. 
 c.  Новорождённый активный, околоплодные воды с плотными частичками мекония. 
 d.  Новорождённый угнетённый, околоплодные воды с плотными частичками мекония. 

33.  Вы готовитесь к оказанию помощи при рождении ребёнка. Какое из следующих 
положений является ключевым при проведении неонатальной реанимации?

 a. Обеспечение венозного доступа 
 b. Хорошая компрессия грудной клетки 
 c. Быстрое назначение адреналина 
 d. Эффективная вентиляция 

34. Что может быть причиной острой почечной недостаточности?

 a. Искусственное питание 
 b. Вакцинация 
 c. Вирусные инфекции 
 d. Тромбоз почечных сосудов 
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35. Какой уровень калия в крови является показанием к проведению гимодиализа?

 a. 6,0 ммоль/л 
 b. 6,5 ммоль/л 
 c. 7,0 ммоль/л 
 d. 7,5 ммоль/л

36.  Что является ведущей причиной летального исхода при синдроме жестокого 
обращения с ребёнком?

 a. Абдоминальная травма 
 b. Черепно-мозговая травма 
 c. Травма грудной клетки 
 d. Ожоги 

37. Что является ведущей причиной синдрома внезапной смерти младенцев?

 a. Фибрилляция желудочков 
 b. Круп 
 c. Сепсис 
 d. Кровоизлияние в надпочечники 

38.  К какой группе  препаратов с гемодинамическим эффектом относится 
Добутамин?

 a. Инотроп 
 b. Вазопрессор 
 c. Инодилятатор 
 d. Вазодилятатор 
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39. Какой основной диагностический симптом менингита?

 a. Лихорадка 
 b. Нарушение сознания 
 c. Ригидность  затылочных мышц 
 d. Плеоцитоз при исследовании ликвора

40. Что является противопоказанием для проведения люмбальной пункции?

 a. Судороги 
 b. ДВС синдром 
 c. Повышение внутричерепного давления 
 d. Всё выше перечисленное. 



122

Результаты итогового теста

По результатам итогового теста средний балл делегатов составил –  77,6% 
по сравнению с результатом вступительного теста - 60,2%. Индивидуальные 
результаты делегатов лежат в промежутке от минимального результата – 55% (по 
сравнению с результатом вступительного теста - 30 %) до максимального – 92,5% 
(по сравнению с результатом вступительного теста - 90%). 
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На следующей диаграмме можно увидеть средний показатель уровня 
подготовленности делегатов по странам.
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Результаты итогового теста по странам:

Армения 

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Армении составил –  85,5% по сравнению с результатом вступительного теста - 
63,1%. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 77,5% (по сравнению с результатом вступительного теста - 45 %) до 
максимального- 92,5% (по сравнению с результатом вступительного теста -  80%).
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Ботсвана

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Ботсваны составил –  79,75%  по сравнению с результатом вступительного теста - 
63%.  Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 72,5% (по сравнению с результатом вступительного теста - 55%)  до 
максимального – 87,5% (по сравнению с результатом вступительного теста - 75%). 
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Вьетнам

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Вьетнама составил –  78,8% по сравнению с результатом вступительного теста - 58,3 
%. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 75% (по сравнению с результатом вступительного теста - 40 %) до 
максимального – 85% (по сравнению с результатом вступительного теста - 80 %). 
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Киргизия

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Киргизии составил –  76,7%  по сравнению с результатом вступительного теста - 72,8 
%. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 62,5% (по сравнению с результатом вступительного теста - 45 %)  до 
максимального – 87,5% (по сравнению с результатом вступительного теста 90 %). 
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Молдавия

По результатам итогового теста средний балл делегатов из Молдавии составил – 
84,3% по сравнению с результатом вступительного теста - 59,6 %. Индивидуальные 
результаты делегатов лежат в промежутке от минимального результата – 67,5%  (по 
сравнению с результатом вступительного теста - 35 %) до максимального – 90% (по 
сравнению с результатом вступительного теста - 80 %). 
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Монголия

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Монголии составил – 64,3% по сравнению с результатом вступительного теста 51 
%. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 55% (по сравнению с результатом вступительного теста - 30%)  до 
максимального – 77,5% (по сравнению с результатом вступительного теста - 60 %). 
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Таджикистан

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Таджикистана составил – 74,6% (по сравнению с результатом вступительного тесте - 
60 %). Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 60% (по сравнению с результатом вступительного теста - 40 %) до 
максимального – 85% (по сравнению с результатом вступительного теста 70 %). 
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Узбекистан

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Узбекистана составил –  75,2% по сравнению с результатом вступительного теста - 
55 %. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 65% (по сравнению с результатом вступительного теста - 35 %) до 
максимального 85% (по сравнению с результатом вступительного теста - 80 %). 
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Эфиопия

По результатам итогового теста средний балл правильных ответов делегатов из 
Эфиопии составил –  76,1% по сравнению с результатом вступительного теста 50,6 
%. Индивидуальные результаты делегатов лежат в промежутке от минимального 
результата – 65% (по сравнению с результатом вступительного теста - 35 %) до 
максимального – 85% (по сравнению с результатом вступительного теста - 65 %). 
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Выводы по итогам проведения семинаров

Основной целью семинаров являлось обучение принципам оказания неотложной 
помощи у детей при критических состояниях, обусловленных инфекционным 
процессом. Использовался структурированный подход в реализации принципа 
командного взаимодействия, что существенно влияет на эффективность оказания 
ургентной помощи детям. Принцип смешанного формирования учебных групп 
позволил привлечь к участию в семинаре специалистов разного профиля и 
различного уровня подготовленности. Совместное обучение в одной группе 
врачей-педиатров, врачей-инфекционистов, врачей-хирургов детских, врачей 
анестезиологов и реаниматологов, врачей общей практики и специалистов в 
области организации здравоохранения позволил выработать у обучающихся общие 
подходы к использованию мер по стабилизации состояния пациента. Эти навыки, 
несомненно, в дальнейшем будут реализованы в практической деятельности на всех 
этапах оказания неотложной помощи, начиная с догоспитального этапа и заканчивая 
оказанием помощи в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Программа семинара включала в себя не только вопросы неотложной терапии 
инфекционных заболеваний у детей. Мы посчитали необходимым обратить 
внимание на диагностику и проведение неотложной помощи при других 
критических состояниях, таких как травма, отравление, воздействие факторов 
окружающей среды. Это обусловлено стремлением обучить врачей принципам 
оказания неотложной помощи у ребёнка в критическом состоянии независимо от 
причины его возникновения. В условиях дефицита времени и крайней тяжести 
состояния ребёнка значительно затрудняется дифференциальная диагностика 
этиологии заболевания, что  требует структурированного подхода к оказанию 
медицинской помощи.

При проведении семинара использовался зарубежный опыт проведения тренингов 
по неотложной помощи у детей в рамках так называемой концепции Расширенных 
Мероприятий по Поддержанию Жизни у Детей - Advanced Pediatric Life Support (APLS). 

Использовались четыре учебных модуля – лекции, обсуждения, тренировка 
практических навыков и решение ситуационных задач. Вопросы этиологии, 
диагностики и лечения инфекционных заболеваний, сопровождающихся развитием 
неотложных состояний, излагались в лекционном материале. Занятия, построенные на 
принципе совместного обсуждения, были посвящены обучению стратегии и тактике 
интенсивной терапии при неотложных состояниях у детей. Во время тренировки 
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практических навыков отрабатывалась методика проведения основных манипуляций 
при угрожающих жизни состояниях у детей. Решение ситуационных задач проводилось 
с использованием симуляционного оборудования, в том числе, роботов-манекенов. 
Формат семинара позволил всесторонне осветить основные вопросы неотложных 
состояний у детей, а также вовлечь каждого участника семинара в решение 
ситуационных задач с использованием приобретённых практических навыков.

Тестовый контроль, проведенный в первый и последний день семинара, позволил 
выявить положительную динамику повышения уровня как теоретической, так и 
практической подготовки обучающихся. Так, если в первый день средний процент 
правильных ответов составил 50-60%, то в последний день около 80% обучаемых 
правильно ответили на 75 и более процентов. Экзамен по практическим навыкам 
позволил выявить хорошую усвояемость рекомендуемого структурированного 
подхода к проведению неотложной помощи у детей при критических состояниях.

Эффективность обучения можно повысить, если более чем за месяц до начала 
семинара обеспечить обучаемых учебным материалом на электронном носителе. 
Это позволит пересмотреть структуру семинара и уделить больше времени 
обучению практическим навыкам и решению клинических ситуаций за счёт 
сокращений времени, которое отводится для проведения лекции. Отмечено, что 
обсуждение в маленьких группах путём является более эффективным, так как 
позволяет реализовать проблемный подход к обучению, а также ответить на 
конкретные вопросы, возникающие у врачей  в ходе обучения. 

В ходе обучения была предоставлена возможность посетить отделения клиники 
Института. Следует отметить, что посещения носили ознакомительный характер, так 
как формат проведения семинара не предусматривал обучение на рабочем месте. Мы 
не сочли нужным включать данный способ обучения  в программу семинара в связи 
с большим количеством участников и ограниченность времени проведения семинара. 

Опыт проведения обучения свидетельствует об эффективности предложенного 
формата и программы семинаров. При формировании групп целесообразно 
привлекать всех специалистов, которые могут быть вовлечены в оказание 
неотложной помощи детям. Считаем особенно необходимым привлечение 
специалистов, работающих в таких условиях, когда помощь детского анестезиолога-
реаниматолога не может быть обеспеченна немедленно. Принимая во внимание 
положительный зарубежный опыт, считаем необходимым привлечение к обучению 
среднего медицинского персонала отделений реанимации и интенсивной терапии 
с формированием отдельных профильных групп обучающихся. 
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АВИАПЕРЕЛЕТЫ
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Согласно техническому заданию была произведена закупка авиабилетов для 
членов делегаций.

№ 
п/п Наименование Характеристика Кол-во

билетов

1

Киргизия. 
Бишкек - СПб. 
Россия - Бишкек. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Бишкек - Санкт-
Петербург - Бишкек для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути. Включал в 
себя пересадки. Время стыковки рейсов не более 
7 часов. 1 пересадка. Даты прибытия в Санкт-
Петербург и отправления из Санкт-Петербурга за 
1 день до начала семинара и на следующий день 
после окончания семинара. 

16

2

Узбекистан.
 Ташкент – 
СПб. Россия– 
Ташкент. 
Билет эконом 
Класса

Авиабилет по маршруту Ташкент - Санкт-
Петербург - Ташкент для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути.  Включал 
пересадки. Время стыковки рейсов  не более 2 
часов. 1 пересадка.  Даты прибытия в Санкт-
Петербург и отправления из Санкт-Петербурга за 
1 день до начала семинара и на следующий день 
после окончания семинара.

15

3

Таджикистан. 
Душанбе – 
СПб. Россия– 
Душанбе. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Душанбе - Санкт-
Петербург - Душанбе для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути.  Включал 
пересадки. Время стыковки рейсов  не более 5 
часов. 1 пересадка.  Даты прибытия в Санкт-
Петербург и отправления из Санкт-Петербурга за 
1 день до начала семинара и на следующий день 
после окончания семинара. 

18
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4

Армения. 
Ереван - СПб. 
Россия- 
Ереван. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Ереван - Санкт-
Петербург - Ереван для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути. Включал 
пересадки. Время стыковки рейсов  не более 2 
часов. 1 пересадки.  Даты прибытия в Санкт-
Петербург и отправления из Санкт-Петербурга за 
1 день до начала семинара и на следующий день 
после окончания семинара.

16

5

Ботсвана. 
Габороне - СПб. 
Россия–
 Габороне.
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Габороне - Санкт-
Петербург – Габороне для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути.  Маршрут 
включал - 2 пересадки. Время  стыковки не более  
6 часов.   Даты прибытия в Санкт-Петербург и 
отправления из Санкт-Петербурга за 1 день до 
начала семинара и на следующий день после 
окончания семинара. 

10

6

Вьетнам. 
Хошимин – СПб. 
Россия – 
Хошимин. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Хошимин - Санкт-
Петербург - Хошимин для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути.  Маршрут 
включал - 2 пересадки. Время стыковки  не более 
10 часов.   Даты прибытия в Санкт-Петербург и 
отправления из Санкт-Петербурга за 1 день до 
начала семинара и на следующий день после 
окончания семинара. 

6
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7

Монголия. 
Улан-Батор 
-  СПб. Россия - 
Улан-Батор. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Улан-Батор - Санкт-
Петербург - Улан-Батор для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на 
борту - 1 раз на каждом отрезке пути.  Включал 
1 пересадку. Время стыковки рейсов  не более 
2 часов. Даты прибытия в Санкт-Петербург и 
отправления из Санкт-Петербурга за 1 день до 
начала семинара и на следующий день после 
окончания семинара. 

10

8

Эфиопия. 
Аддис-Аббеба 
-  СПб. Россия- 
Аддис-Аббеба. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Аддис-Аббеба - Санкт-
Петербург - Аддис-Аббеба для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на борту 
- 1 раз на каждом отрезке пути.  Маршрут включал 
- 2 пересадки. Время стыковки  не более14 часов. 
Даты прибытия в Санкт-Петербург и отправления 
из Санкт-Петербурга за 1 день до начала семинара 
и на следующий день после окончания семинара..

9

9

Молдавия. 
Кишенев -  СПб. 
Россия– 
Кишенев. 
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Кишинев - Санкт-
Петербург - Кишинев для участника семинара 
соответствовал следующим параметрам: перелет 
в салоне эконом класса, горячее питание на борту 
- 1 раз на каждом отрезке пути. Без пересадок. 
Даты прибытия в Санкт-Петербург и отправления 
из Санкт-Петербурга за 1 день до начала семинара 
и на следующий день после окончания семинара. 

14

10

Лондон–  СПб. 
Россия– Лондон.
Билет эконом 
класса

Авиабилет по маршруту Лондон – СПб – 
Лондон  для участника форума соответствовал 
следующим параметрам: перелет в салоне 
эконом класса, горячее питание на борту - 1 раз 
на каждом отрезке пути. Без пересадок.  Даты 
прибытия в Санкт-Петербург и отправления из 
Санкт-Петербурга за 1 день до начала семинара 
и на следующий день после окончания семинара. 

6
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Встреча в аэропорту

В 3-х терминалах аэропортов Пулково 1 и Пулково 2 всех членов официальных 
делегаций встречали волонтеры со знанием английского языка и шильдами с логотипом 
и названием семинара.  Волонтеры встречали делегатов семинаров, помогали в 
получении багажа и сопровождали к официальному транспорту. Весь официальный 
транспорт семинаров имел допуск на первую линию подъезда к аэропорту.
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ
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РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СЕМИНАРОВ
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Для обслуживания участников семинаров на основе профессионального отбора 
был выбран единый подрядчик. Обслуживание участников осуществлялось 
следующими видами транспорта:

Микроавтобус на 10 мест:
Микроавтобус для предоставления 

услуг по транспортировке участников 
семинаров из/в аэропорт обладает 
следующими параметрами: год 
производства - не старше 2010г., 
количество посадочных мест - не менее 
10, исключая места рядом с водителем, 
оснащен ремнями безопасности, 
системой звукового оповещения 
салона,  оборудован навигационной 
системой, а так же промаркирован 
логотипом семинаров на боковом и 
лобовом стекле.

Автобус на 45 мест:
Автобус для предоставления услуг 

по транспортировке участников 
семинаров из гостиницы к месту 
обучения и обратно обладает 
следующими параметрами: год 
производства - не старше 2010г., 
количество посадочных мест - не 
менее 45, исключая место рядом 
с водителем, оснащен ремнями 
безопасности, системой звукового 
оповещения салона,  оборудован 
навигационной системой, а так же  
промаркирован логотипом форума 
на боковом и лобовом стекле.
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ПРОЖИВАНИЕ  
В ГОСТИНИЦЕ
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Гостиница Olgino

Отель «Ольгино» расположен в живописной зоне Санкт-Петербурга на берегу 
Финского залива  всего в 15 минутах езды от станций метро «Черная Речка» и 
«Старая деревня». Благодаря своему удачному расположению отель популярен 
среди гостей и жителей города в любое время года.

В отеле 217 номеров, с современным интерьером и  мебелью. Для проведения 
деловых встреч и конференций оборудовано 3 конференц-зала и выставочный зал.             



149

Номерной фонд отеля составляет 217 номеров. Все номера отеля после ремонта, 
оснащены новой мебелью и сантехникой. В каждом номере есть телевизор, 
санузел,душ и телефон.

Для каждой группы участников семинаров было забронировано 30 одноместных/
двухместных стандартных номеров. Для иностранных лекторов было забронировано 
по 2 номера категории «полулюкс» на каждый семинар.

Во всех номерах для участников семинаров предусмотрены следующие услуги:
 - Кондиционер
 - Прямая телефонная линия, спутниковое телевидение
 - Круглосуточное обслуживание в номерах
 - Прачечная, химчистка, ремонт одежды.
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Номера «люкс»

Номера категории «Люкс» идеально подходят для тех, кто предпочитает 
останавливаться в более просторных номерах с дополнительными услугами:

 - Зона отдыха
 - Два балкона
 - Сейф в номере
 - Фен
 - Банный халат и тапочки
 - Минеральная вода и банные принадлежности.
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УСЛУГИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
СЕМИНАРОВ
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Кофе-брейки 
– по 2 кофе-брейка в день для 30 участников, 
12 дней – 4 семинара.

Вариант меню кофе-брейка:

- Свежесваренный кофе (сливки, сахар);
-  Чай в ассортименте 

(с сахаром и лимоном);
- Пирожное в ассортименте;
-  Сендвич с лососем слабой соли на 

зерновой чиабате;
-  Сендвич с сыром на французском 

багете;
- Печенье овсяное домашнее;

Кофе-брейк для иностранных лекторов 
– по 2 в день для 2 человек,
1 день - 4 семинара.

Вариант меню кофе-брейка VIP:

- Свежесваренный кофе (сливки, сахар);
-  Чай в ассортименте 

(с сахаром и лимоном);
- Пирожное в ассортименте;
-  Сендвич с лососем слабой соли на 

зерновой чиабате;
-  Сендвич с сыром на французском 

багете;
- Печенье овсяное домашнее;
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Обед для делегатов  
– 1 обед в день для 30 человек,  
14 дней – 4 семинара.

Вариант меню обеда:

Холодные закуски:
- Свежие помидоры;
- Огурцы;
- Болгарский перец;
- Редиска;
- Ассорти листьев салата;
- Оливки зеленые;
- Корнишоны;
- Кукуруза;
- Горошек зеленый;
-  Заправки на выбор:  

   Соус песто,базиликовый соус, 
   соус тар-тар, розовый,  
   Масло с зеленью, йогуртовый соус;

- Буженина домашняя;
-  Домашний сыр с тыквенными 

семечками;

Салаты:
-  Мимоза с лососем и домашним 

майонезом; 
-  Салат с рисовой лапшой Куринным 

филе в соусе ким-чи;
-  Домашний винегрет с душистым 

маслом;

Обед для иностранных лекторов  
– 1 обед в день для 2 человек,  
3 дня – 4 семинара.

Вариант меню обеда:

Холодные закуски:
- Свежие помидоры;
- Огурцы;
- Болгарский перец;
- Редиска;
- Ассорти листьев салата;
- Оливки зеленые;
- Корнишоны;
- Кукуруза;
- Горошек зеленый;
-  Заправки на выбор:  

   Соус песто,базиликовый соус, 
   соус тар-тар, розовый,  
   Масло с зеленью, йогуртовый соус;

- Буженина домашняя;
-  Домашний сыр с тыквенными 

семечками;

Салаты:
-  Мимоза с лососем и домашним 

майонезом; 
-  Салат с рисовой лапшой Куринным 

филе в соусе ким-чи;
-  Домашний винегрет с душистым 

маслом;
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Суп:
- Овощной суп Минестроне;
- Борщ с черносливом и говядиной;

Горячие блюда:
-  Бефстроганов из говядины с луком и 

грибами в сметанном соусе;
-  Рыбное филе «Темпура»;
-  Куриное филе в кисло-сладком соусе с 

кабачками и луком ;

Гарнир:
- Отварной рис с жареными овощами;
- Картофельное пюре;
- Отварные спагетти в сливочном соусе;

Десерт:
- Фруктовое ассорти;
- Эклеры с ванильным кремом;
- Блинчики с ванильным соусом;
- Хлеб в ассортименте;
- Чай, кофе, сахар, сливки;
- Вода б/г.

Суп:
- Овощной суп Минестроне;
- Борщ с черносливом и говядиной;

Горячие блюда:
-  Бефстроганов из говядины с луком и 

грибами в сметанном соусе;
- Рыбное филе «Темпура»;
-  Куриное филе в кисло-сладком соусе с 

кабачками и луком;

Гарнир:
- Отварной рис с жареными овощами;
- Картофельное пюре;
- Отварные спагетти в сливочном соусе;

Десерт:
- Фруктовое ассорти;
- Эклеры с ванильным кремом;
- Блинчики с ванильным соусом;
- Хлеб в ассортименте;
- Чай, кофе, сахар, сливки;
- Вода б/г.
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Ужин для делегатов  
– 1 ужин в день для 30 человек,  
14 дней – 4 семинара.

Вариант меню ужина:

-  Скандинавский салат с лососем и 
овощами под майонезом;

-  Рагу из свиной корейки с овощами и 
свежей зеленью, подается в ржаном 
хлебе;

-  Яблоко, запеченное с клюквой и 
грецким орехом с карамельным 
соусом;

- Напиток клюквенный;
- Хлеб в ассортименте;
- Чай/ кофе на выбор;
- Сахар, сливки, лимон.

Ужин для иностранных лекторов  
– 1 ужин в день для 2 человек,  
3 дня  – 4 семинара.

Вариант меню ужина:

-  Скандинавский салат с лососем и 
овощами под майонезом;

-  Рагу из свиной корейки с овощами и 
свежей зеленью, подается в ржаном 
хлебе;

-  Яблоко, запеченное с клюквой и 
грецким орехом с карамельным 
соусом;

- Напиток клюквенный;
- Хлеб в ассортименте;
- Чай/ кофе на выбор;
- Сахар, сливки, лимон.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, 
СУВЕНИРНАЯ  

И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
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Для обеспечения участников семинаров была утверждена и заказана следующая 
сувенирная и полиграфическая продукция:

Сумка для участников семинаров – 120 шт.

Брелок для брендирования сумки участника семинара – 120 шт.
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Блокнот – 120 шт.
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Ручка – 120 шт.

Материалы  – 120 шт. (4 тиража  по 30 шт. )
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Программа семинаров – 120 шт. (4 тиража по 30 шт.)
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USB-накопитель – 120 шт. 
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CD-диск – 120 шт.
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Планшеты – 120 шт.
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Бейджи – 120 шт.
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Имиджевые плакаты
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Навигация
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Сертификат
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Smith-Lawrence Pamela Felicity 161113001
Motlhala Kebonye Fancy 161113002
Ntshole Onalenna 161113003
Maipelo Collen 161113004
Tkekwini Oliver Fani 161113005
Rauwe Malebogo 161113006
Noke Kabo Innocent 161113007
Motshidisi Kobamelo Emmanuel 161113008
Mokgwane Tebogo 161113009
Modukanele Letshwao 1611130010
Van Tat Pham 1611130011
Nguyen Thanh Le 1611130012
Vo Thi De 1611130013
Hoang Son 1611130014
Ngo Anh Vinh 1611130015
Nguyen Tien Dung 1611130016
Megtsem Tsendsuren 1611130017
Purev Otgonbayar 1611130018
Mijid Dashaa 1611130019
Gonchigsuren Otgonsuren 1611130020
Ayushkhuu Tsendjav 1611130021
Orsoo Solongo 1611130022
Oyuntsetseg Enkhtuya 1611130023
Sambuu Khishigdelger 1611130024
Munkhbayar Uuganchimeg 1611130025
Davaa Chimednorov 1611130026
Andualem Abebaw  Siraw 1611130027
Gebregzi Amare Hailekiros 1611130028
Debrework Fikirte Tsige 1611130029
Gonche Ayele Teshome 1611130030
Desta Desta Mezgebe 1611130031
Asmelash Taddesse Teklit 1611130032
Shumiye Sany Oumer 1611130033

Tolla Asfaw Fekensa 1611130034
Gizaw Mahlet Abayneh 1611130035
Розов Артур Викторович 1611130036
Калентерян Грант 1611130037
Арабян Рубен 1611130038
Гюльбудагян Ашот 1611130039
Чобанян Анна 1611130040
Дзвакерян Гоар 1611130041
Тамазян Гоар 1611130042
Симонян Артур 1611130043
Антонян Карен 1611130044
Джангирян Лариса 1611130045
Далибалдян Ашик 1611130046
Оганесян Рузанна 1611130047
Асатурян Шушан 1611130048
Ванян Арсен 1611130049
Акопян Ваге 1611130050
Мурадян Тамара 1611130051
Шарабханян Араксиа 1611130052
Мамыров Эрнис 1611130053
Гаиббердиев Супибек 1611130054
Жантураева Бактыгул 1611130055
Матазимова Райла 1611130056
Герасева Наталья 1611130057
Мамбетова Назгуль 1611130058
Алмереков Нурдин 1611130059
Жообаев Надырбек 1611130060
Жоошбаев Жыргалбек 1611130061
Ажибраимова Айгуль 1611130062
Ракова Кульсун 1611130063
Балабасова Асель 1611130064
Буханцова Ольга 1611130065
Гриненко Елена 1611130066

Список участников, получивших сертификат
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Миристемова Гулнара 1611130067
Омуралиева Тамара 1611130068
Кожокару Ала 1611130069
Панько Виолета 1611130070
Русу Людмила 1611130071
Романова Нелли 1611130072
Гангур Лариса 1611130073
Нямцу Мария 1611130074
Бурианов Василиса 1611130075
Дамашкан Татьяна 1611130076
Василовская Маргарита 1611130077
Максим Елена 1611130078
Мушук Виктор 1611130079
Даний Габриела 1611130080
Митряну Олег 1611130081
Гросу Корнелия 1611130082
Сергеева Вера Алексеевна 1611130083
Гаврилова Маргарита 1611130084
Сафаров Умарали 1611130085
Бурибоев Рустам 1611130086
Абдуллаев Исматулло 1611130087
Назарамонов Малик 1611130088
Аминов Обиджон 1611130089
Давлатов Холмирзо 1611130090
Норов Абдурахмон 1611130091
Кароматов Хайруло 1611130092

Сайдалиев Махмадсафар 1611130093
Махмудов Рахмаджон 1611130094
Шоназаров Абдуманон 1611130095
Саъдуллоев Рустамджон 1611130096
Саидова Жанна 1611130097
Акабирова Манзура 1611130098
Тавакалов Ахмадшох 1611130099
Азизов Баховуддин 16111300100
Косимов Асадулло 16111300101
Мирзоев Мирахмад 16111300102
Агзамходжаева Нилуфар 16111300103
Алимов Фархад 16111300104
Жалилов Хушнуд 16111300105
Жиянов Жамшид 16111300106
Магдиева Муборак 16111300107
Махмудова Хуршида 16111300108
Мансурова Нилуфар 16111300109
Олмасов Гайрат 16111300110
Саидмуродова Гульноза 16111300111
Сабитова Василя 16111300112
Валиева Салима 16111300113
Исмоилов Дильмурот 16111300114
Юлдашев Равшан 16111300115
Юсупов Дильшод 16111300116
Жураев Илхом 16111300117


