
Тематический план проведения научно-практических обучающих 

семинаров по профилю «Педиатрия» и «Инфекционные болезни»:  

«Неотложная помощь  детям при  инфекционных заболеваниях» 

 с использованием симуляционно-тренингового центра  

ФГБУ НИИДИ ФМБА России  

Длительность одного обучающего семинара 14 дней (12 рабочих дней, 

72  астрономических  или 96 академических часов;  2 дня - для заезда и 

выезда участников). 

Теоретический курс -  24 лекции. 

Практический курс – 48 тренингов.  

№ 

п/п Лекции 

 

1 PLS - Pediatric Life Support - Базовая сердечно-лёгочная реанимация у детей.  

2 

APLS - Advanced Pediatric Life Support - Pасширенные реанимационные 

мероприятия у детей.  

3 

Инфекционные заболевания, сопровождающиеся развитием неотложных 

состояний у детей 

4 

Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у новорождённых. 

Сердечно-лёгочная реанимация у новорождённых.  

5 

Синдром обструкции верхних дыхательных путей у детей: этиология, 

диагностика, неотложная помощь. Острая дыхательная недостаточность при 

инфекционных заболеваниях, сопровождающихся обструкцией верхних 

дыхательных путей.  

6 

Бронхообструктивный синдром. Этиология, диагностика, неотложная 

помощь. Инфекционные заболевания, сопровождающиеся обструкцией 

нижних дыхательных путей.  

7 

Заболевания, сопровождающиеся поражением лёгочной паренхимы 

(пневмония, аспирационный синдром, утопление, респираторный дистресс 

синдром). Диагностика и неотложная помощь. 

8 

Искусственная вентиляция лёгких у детей: показания, методика проведения, 

осложнения. 

9 Инфекционные диареи у детей. 

10 

Шок у детей: этиология, диагностика, структурированный подход у пациента 

с шоком неясной этиологии. 

11 Септический шок. 

12 Гипертермический синдром 

13 

Структурированный подход к ребёнку с тяжёлыми травматическими 

повреждениями. Ребёнок с поражением с травмой позвоночника и грудной 

клетки. 

14 

Антибактериальная и противовирусная терапия при инфекционных 

заболеваниях дыхательной системы у детей. 

15 

Синдром острой сердечной недостаточности: диагностика и неотложная 

помощь .Инфекционные заболевания, сопровождающиеся развитием острой 

сердечной недостаточности у детей. 

16 Нарушения сердечного ритма у детей: диагностика и неотложная помощь. 

17 

Патофизиология внутричерепной гипертензии. Ребёнок с нарушением 

сознания: диагностика. Неотложная помощь при синдроме угнетения ЦНС. 



18 Синдром жестокого обращения с ребёнком 

19 Менингит. 

20 Энцефалит. 

21 Острые отравления у детей: диагностика, неотложная помощь. 

22 Паразитарные заболевания 

23 

Острая печёночная недостаточность. Инфекционные заболевания, 

сопровождающиеся нарушением функции печени.  

24 

Острая почечная недостаточность. Инфекционные заболевания, 

сопровождающиеся нарушением функции почек. 

 Тренинги 

1 Базовая СЛР у новорождённых и детей раннего возраста 

2 Базовая СЛР у детей старшего возраста и подростков  

3  Венозный доступ у детей: катетеризация периферических вен, 

внутрикостный доступ, катетеризация центральных вен, катетеризация 

пупочной вены у новорождённых. 

4  Использование автоматического и стационарного дефибриллятора. 

Интерпретация данных ЭКГ-мониторинга. 

5 Сердечно-лёгочная реанимация новорождённого при инфекционной 

патологии. 

6 Расширенная сердечно-лёгочная реанимация с использованием 

дефибриллятора и лекарственных препаратов  

7 Поддержание проходимости верхних дыхательных путей: санация с 

помощью аспиратора, установка воздуховода, интубация трахеи, установка 

ларингеальной маски, ларингеальной трубки, комбитьюба 

8 Неотложная помощь при аспирации инородного тела: приёмы по удалёнию 

инородного тела у детей и младенцев; проведение коникотомии. 

9 Неотложная помощь при заболеваниях, сопровождающихся обструкцией 

верхних дыхательных путей (ретрофарингеальный абсцесс, аллергический 

отёк гортани, ларингоспазм, эпиглоттит, ларинготрахеит, дифтерия гортани) 

10 Неотложная помощь при заболеваниях, сопровождающихся обструкций 

нижних дыхательных путей (бронхоспазм, астматический статус, 

бронхиолит) 

11  Расчёт дозы инотропов и вазопрессоров 

12 Манипуляции при проведении ИВЛ: санация трахеобронхиального дерева, 

реинтубация трахеи, пункция плевральной полости, дренирование 

плевральной полости, пункция полости перикарда, уход за 

трахеостомической трубкой. 

13  Респираторная поддержка в условиях отделения неотложной помощи или 

отделения интенсивной терапии: принцип работы аппаратов ИВЛ и CPAP, 

сбор контура, дыхательный мониторинг. 

14 Неотложная помощь при заболеваниях лёгочной паренхимы (пневмония, 

аспирационный синдром, утопление, респираторный дистресс синдром) 

15 Нарушение водно-электролитного обмена: интерпретация данных 

лабораторного исследования, проведение инфузионной терапии, 

использование оборудования для проведения инфузионнной терапии. 

16 Нарушение кислотно-щелочного равновесия: интерпретация данных 

исследования КЩС, коррекция нарушений КЩС. 

17 Неотложная помощь у детей при синдроме дигидратации на фоне кишечной 

инфекции. 

18 Неотложная помощь у детей с гиповолемическим шоком на фоне 



кровотечения. 

19 Интерпретация рентгенограмм и данных КТ исследования при различных 

заболеваниях лёгких.  

20 Транспортировка ребёнка в критическом состоянии. Стабилизация шейного 

отдела позвоночника и поворот больного с подозрением на травму 

позвоночника. 

21 Ожоговый шок. 

22 Септический шок. 

23 Лекарственные препараты, используемые для лечения сердечной 

недостаточности у детей. 

24 Стабилизация шейного отдела позвоночника и поворот больного с 

подозрением на травму позвоночника. 

25 Острые аллергические заболевания у детей. 

26 Травматический шок. 

27 Принципы обезболивания у детей. 

28 Стабилизация пациента с нарушением сердечного ритма. 

29 Острая сердечная недостаточность у детей. 

30 Острые нарушения сердечного ритма у детей. 

31  Техника проведения люмбальной пункции. 

32 Оценка пациента, находящегося в бессознательном состоянии. Определение 

глубины комы у детей. 

33 Дифференциальная диагностика и неотложная помощь при заболеваниях 

ЦНС, сопровождающихся развитием комы. 

34 Дифференциальная диагностика и неотложная помощь при синдроме 

угнетения ЦНС на фоне метаболических нарушений. 

35 Техника промывания желудка и проведения форсированного диуреза. 

Определение тактики первичной стабилизации и детоксикации при 

отдельных отравлениях. 

36 Антидотная терапия при острых отравлениях у детей. 

37 Судорожный синдром у детей. 

38 Синдром угнетения ЦНС на фоне инфекционно-воспалительного поражения 

ЦНС. 

39 Интерпретация данных рентгенографии и нейровизуализации  при 

поражении ЦНС 

40 Почечнозаместительные технологии при инфекционных заболеваниях. 

41 Неотложная помощь у детей при природных катаклизмах. 

42 Неотложная помощь при гипертермии у детей. 

43 Проведение СЛР (нарушение ритма, дефибрилляция, шок, дислокационный 

синдром, судорожный синдром, гипертермический синдром, пневмоторакс). 

44 Практические навыки (интубация трахеи, коникотомия, внутрикостный 

доступ, канюляция периферических вен, люмбальная пункция, пункция 

плевральной полости, перикардиоцентез) 

 

45 Неотложные состояния, связанные с ДН (обструкция ВДП и НДП, поражение 

лёгочной паренхимы, интерпретация данных рентгенографии, требующих 

проведения определённых лечебных мероприятий) 

 

46 Неотложные состояния, сопровождающиеся синдромом угнетения ЦНС или 

судорожным синдром 

 

47 Практические навыки (вступительный экзамен) 



48 Практические  навыки (заключительный экзамен) 

 

 


