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Краткая характеристика дисциплины. 

 

Дисциплина «Неотложная терапия» соответствует учебному плану 

подготовки специалистов, утвержденным решением ученого совета. 

Цель освоения учебной дисциплины «Неотложная терапия» состоит в 

углубленном изучении теоретических знаний неотложных состояний у детей и 

взрослого населения и овладении основными методами оказания первой 

врачебной помощи при неотложных состояниях на догоспитальном этапе у 

детей. 

Задачи дисциплины: 

− ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущностью процессов, происходящих 

при умирании и восстановлении организма; 

− приобретение студентами знаний и навыков диагностики и экстренной 

медицинской помощи при критических состояниях у детей на 

догоспитальном этапе; 

− воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма; 

− формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации. 

 

В ходе освоения дисциплины «Неотложная терапия» у студента формируются 

и совершенствуются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции. 

ОК-1   

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-4 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Общепрофессиональные компетенции. 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ, и их комбинаций при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи. 

Профессиональные компетенции. 

Медицинская деятельность. 

ПК-5   готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 
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ПК-6 способность к определению у пациентов основных, патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-7 Готовность…….к констатации биологической смерти человека. 

ПК-8   способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами. 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

ПК-11   готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи 

детям при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства. 
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ЗАНЯТИЕ № 1 (3,4 ЧАСА) 

 

1. Тема занятия: «Современные подходы к сердечно-лёгочной реанимации. 

Базовая СЛР с применением АНД» 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Приблизительно 700,000 случаев 

остановки сердца в год регистрируется в России. Ежегодно от сердечно-

сосудистых заболеваний во всем мире погибают 17 миллионов человек, из них 

25% становятся жертвами внезапной сердечной смерти. Знание основ 

реаниматологии не только реаниматологом, но и врачами других 

специальностей во многом определяет конечный результат лечения пациента, 

находящегося в критическом или терминальном состоянии, что обусловлено 

своевременной постановкой вопроса о применении специальных методов 

терапии. 

 

3. Цель занятия 

– ознакомление студентов с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущностью процессов, происходящих 

при умирании и восстановлении организма;  

– ознакомление студентов с понятием клинической смерти, стадиями 

терминального состояния; 

– обучение современным протоколам базового комплекса СЛР, показаниям, 

противопоказаниям и срокам проведения реанимационного пособия; 

– обучение последовательности базового комплекса СЛР у взрослых и детей 

(методика искусственного дыхания, компрессии грудной клетки, боковое 

восстановительное положение для пострадавшего); 

– обучение последовательности базового комплекса СЛР с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора. 

 

4. Формируемые компетенции: 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11.  

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию и патогенез терминальных состояний, патофизиологическую 

сущность процессов, происходящих при умирании и восстановлении 

организма; 

− понятие клинической смерти, этапов умирания организма; 

− современные протоколы СЛР, показания, противопоказания и сроки 

проведения реанимационного пособия; 

− последовательность базового комплекса СЛР у взрослых и подростков 

(методика искусственного дыхания, компрессии грудной клетки, боковое 

восстановительное положение для пострадавшего); 

− последовательность базового комплекса СЛР с использованием 

автоматического наружного дефибриллятора; 
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− признаки эффективности реанимации, показания к прекращению 

реанимации. 

Уметь 

− диагностировать остановку кровообращения; 

− соблюдать алгоритм базовой СЛР; 

− безопасно и правильно работать с автоматическим наружным 

дефибриллятором; 

− проводить базовую СЛР у разных возрастных групп; 

− оценивать эффективность реанимационных мероприятий. 

Владеть 

− методикой оценки сознания пострадавшего; 

− методикой оценки дыхания пострадавшего; 

− техникой проведения непрямого массажа сердца; 

− техникой проведения искусственного дыхания методом «рот ко рту», 

используя средства индивидуальной защиты; 

− алгоритмом проведения СЛР с использованием автоматического 

наружного дефибриллятора. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен для СЛР – 3 шт. 

− Тренажер автоматической наружной дефибрилляции Powerheart G5 

− Мешок типа «Амбу» - 3 шт. 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

 

8. Общие методические указания 

Убедитесь  в безопасности спасателя и ребенка 

Проверьте реакцию ребенка 

 Стимулируйте ребенка, громко спросите: «Вы в порядке?» 
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A. Если ребенок реагирует речью, плачем или движением: 

  ✓ Оставьте его в том положении, в котором нашли (убедившись, что 

ему более ничего не угрожает). 

  ✓ Проверьте его состояние и зовите на помощь. 

  ✓ Оценивайте его состояние регулярно. 

B. Если ребенок не реагирует: 

  ✓ Зовите на помощь. 

  ✓ Осторожно переверните ребенка на спину. 

  ✓ Откройте ему дыхательные пути, разогнув голову и приподняв 

подбородок.  

  ✓ Положите вашу руку ему на лоб и осторожно разогните голову 

назад. 

  ✓ В это же время вашим пальцем, установленным под нижней 

челюстью, поднимите его подбородок. Не давите на мягкие ткани в 

этой области — это может вызвать обструкцию дыхательных путей. 

Это особенно важно у маленьких детей. 

  ✓ Если с открытием дыхательных путей все еще есть трудности, 

попробуйте вывести челюсть: установите два первых пальца обеих 

рук за углы нижней челюсти и выдвиньте ее вперед. Необходимо 

помнить о возможном повреждении шеи; если это кажется 

вероятным, попробуйте открыть дыхательные пути при помощи 

только выведения нижней челюсти. Если только выведение нижней 

челюсти не обеспечивает адекватной проходимости, добавьте 

небольшое разгибание головы постепенно, до тех пор, пока 

дыхательные пути не откроются. 

 ✓ Сохраняя дыхательные пути открытыми, смотрите, слушайте и 

ощущайте, нормально ли дыхание, приблизив свое лицо к лицу 

ребенка, одновременно наблюдая за его грудной клеткой: 

 ✓  − Наблюдайте за движениями грудной клетки. 

 ✓  − Прислушайтесь к звукам дыхания из носа и рта ребенка. 

 ✓  − Ощутите движения воздуха своей щекой. 

В первые несколько минут после остановки сердца у ребенка возможны редкие 

медленные движения рта («ловит ртом воздух»). Наблюдайте, слушайте и 

ощущайте не более 10 секунд и принимайте решение — если в нормальности 

дыхания есть какие-либо сомнения, действовать нужно так, как если оно не 

нормально! 

Если ребенок дышит нормально: 

  ✓ Поверните ребенка на бок, в положение для пробуждения (см. ниже). 

Если в ближайшем анамнезе травма, не за бывайте о возможности 

повреждение шеи.  

  ✓ Звоните в экстренную службу. 

  ✓ Контролируйте дыхание. 

Если дыхание не нормально или отсутствует: 

  ✓ Тщательно устраните любую видимую обструкцию дыхательных 

путей. 
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  ✓ Сделайте 5 искусственных вдохов. 

  ✓ Выполняя искусственные вдохи, обращайте внимание на любые 

рвотные или кашлевые реакции на ваши действия. Эти реакции или 

их отсутствие будут формировать часть вашей оценки «признаков 

жизни», которые будут описаны позднее. 

Искусственное дыхание у младенцев 

Убедитесь в нейтральном положении головы, так как у младенцев в 

положении на спине голова обычно согнута, что может потребовать некоторого 

разгибания (свернутое полотенце/одеяло под верхней частью тела поможет 

поддерживать это положение) и подъема подбородка. Сделайте вдох, плотно 

накройте рот и нос младенца своим ртом. Если у более взрослого маленького 

ребенка рот и нос накрыть не получается, можно накрыть или рот, или нос (если 

избран нос, необходимо сжать губы ребенка во избежание утечки воздуха). 

✓ Вдувайте непрерывно в рот и нос в течение приблизительно 1 секунду.  

✓ Сделайте еще один вдох и по вторите эту последовательность пять раз. 

Искусственное дыхание у детей старше одного года 

Разогните голову и поднимите подбородок. Сожмите мягкую часть носа 

вашими указательным и большим пальцами руки, лежащей на его лбу. Позвольте 

рту открыться, но подбородок держите приподнятым. Сделайте вдох и плотно 

разместите свои губы вокруг рта. Вдувайте непрерывно в рот в течение 

приблизительно 1 секунды, наблюдая за экскурсией грудной клетки. 

Поддерживая разгибание головы и подъем подбородка, уберите свой рот с по 

страдавшего и наблюдайте, как его грудная клетка спадается по мере выхода 

воздуха.  Сделайте еще один вдох и по вторите эту последовательность пять раз. 

Действие эффективно, если есть видимая экскурсия грудной клетки. 

Оценка кровообращения ребенка 

Потратить не более 10 секунд на то, чтобы:  

✓ Увидеть признаки жизни — к ним относятся любые движения, кашель или 

нормальное дыхание (агональные вдохи или редкие, нерегулярные вдохи не 

нормальны).  

✓ Если вы проверяете пульс, убедитесь, что тратите на это не более 10 секунд. 

Пальпация пульса ненадежна, и, таким образом, полная картина того, как 

выглядит пациент, должна стать основой решения, нужны ли БРМ, т.е. если 

признаков жизни нет, необходимо начать БРМ.  

Если вы уверены, что можете выявить признаки жизни в течение 10 секунд: 

  ✓ Продолжайте искусственное дыхание, при необходимости, до тех пор, 

пока у пострадавшего не восстановится эффективное самостоятельное 

дыхание.  

  ✓ Поверните ребенка на бок (в положение для пробуждения, с 

осторожностью, если в анамнезе травма), если он все еще без сознания. 

  ✓ Необходимо часто перепроверять состояние ребенка. 

Если признаков жизни нет: 

  ✓ Начинайте компрессии грудной клетки (КГК) 

  ✓ Продолжайте искусственное дыхание и КГК в соотношении 15 

компрессий на 2 вдоха 
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Компрессии грудной клетки 

КГК всем детям их нужно выполнять на нижнюю половину грудины. 

Компрессии должны быть достаточными для того, чтобы сжать грудную клетку 

по меньшей мере на одну треть переднеезаднего диаметра. Каждую компрессию 

нужно прекращать полностью и повторять с часто той 100–120 в минуту. После 

15 КГК разогните голову, поднимите подбородок и сделайте два искусственных 

вдоха. Продолжайте КГК и вдохи в соотношении 15:2. 

Компрессии грудной клетки у детей младше 1 года 

Спасатель, реанимирующий в одиночку, нажимает на грудину кончиками 

двух пальцев. Если спасателей двое или более, используйте обхватывающую 

методику. Для этого два больших пальца нужно приложить к нижней половине 

грудины, направив кончики пальцев в сторону головы ребенка. Кистями обеих 

рук нужно обхватить нижнюю часть груд ной клетки ребенка. Пальцы должны 

поддерживать его спину. При любой из этих методик следует прижимать 

грудину по меньшей мере на одну треть переднеезаднего размера грудной клетки 

или на 4 см. 

Компрессии грудной клетки у детей старше 1 года 

Избегайте компрессий верхней части живота, найдите мечевидный 

отросток, пальпируя точку, где нижние ребра сходятся по средней линии. 

Основание одной ладони установите на грудину, на ширину одного пальца выше 

описанной точки. Поднимите пальцы во избежание давления ими на ребра 

ребенка. Располагайтесь над грудной клеткой ребенка и, держа свои руки 

прямыми, нажимайте на грудину, сдавливая ее не менее чем на треть 

переднезаднего размера груд ной клетки или на 5 см. 

Компрессии грудной клетки у детей подросткового возраста 

У более крупных детей или небольшом росте спасателя этого легче 

добиться обеими руками, с переплетенными пальцами. 

 

Реанимацию нельзя прерывать до наступления следующих обстоятельств:  

✓ У ребенка появились признаки жизни (начал просыпаться, двигаться, 

открывать глаза и нормально дышать) 

✓ Прибыли медработники, способные либо помочь, либо взять 

реанимацию на себя 

 

Автоматическая наружная дефибрилляция и базовые реанимационные 

мероприятия 

✓ Продолжайте СЛР до прибытия АНД 

✓ Подключите АНД и следуйте инструкциям 

✓ Для детей 1–8 лет, используйте электроды с регулятором дозы разряда, 

если они есть 
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9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки. Признаки биологической смерти. 

2. Алгоритм базового комплекса СЛР. 

3. Особенности проведения реанимации у детей, подростков и взрослых 

4. Методы ИВЛ при СЛР. 

5. Методика применения АНД. 

6. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению 

реанимации. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 

1. ДЛЯ НЕИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) интубация трахеи 

2) назо- и орофарингеальные воздуховоды 

3) сгибание головы и открытие рта 

4) тройной прием Сафара или запрокидывание головы и открытие рта 

2. КОНИКОТОМИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 

1) между первым полукольцом трахеи и перстневидным хрящом 

2) между перстневидным и щитовидным хрящами 

3) между первым и вторым полукольцами трахеи 

4) ниже подъязычной кости 

3. ПРИ УТОПЛЕНИИ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 

1) компрессий грудной клетки 

2) 5 спасательных вдохов 

3) приема Геймлиха 

4) злектродефибрилляции 

4. СИМПТОМ БЕЛОГЛАЗОВА – ЭТО 

1) деформация зрачка при сдавлении глазного яблока с боков 

2) расширение зрачка в ответ на давление на глазное яблоко 

3) сужение зрачка при наведении на него источника света 

4) расширение зрачка при нанесении болевого раздражителя 

5. ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ОБЕИХ ПОПЫТОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ПРИ ПОМОЩИ МЕШКА АМБУ 

С ЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ ВО ВРЕМЯ СЛР НЕОБХОДИМО 

1) немедленно приступить к выполнению компрессий  

2) провести еще две попытки 

3) провести Тройной прием Сафара 

4) ввести миорелаксанты 

6. В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ ОСТАНОВКИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У 

ПАЦИЕНТА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 

1) в палате интенсивной терапии 

2) на месте 

3) в реанимационном зале 
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4) в перевязочной 

7. ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА НЕТ СОЗНАНИЯ, НО ЕСТЬ ДЫХАНИЕ, НЕОБХОДИМО 

1) не трогать пациента 

2) зафиксировать шею и ждать специализированную помощь 

3) придать боковое восстановительное положение 

4) нанести болевой раздражитель, чтобы попытаться восстановить сознание 

8. ГЛУБИНА КОМПРЕССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛР ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ ______ СМ 

1) 4-5  

2) 3-4  

3) 5-6  

4) 6-7 

9. КОЛИЧЕСТВО КОМПРЕССИЙ В МИНУТУ ПРИ СЛР ВЗРОСЛЫХ 

СОСТАВЛЯЕТ_____ В МИНУТУ 

1) 100-120  

2) менее 60  

3) 60-90  

4) 90-100 

10. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЛАДОНИ СЛЕДУЕТ 

РАСПОЛОЖИТЬ 

1) на верхней трети груди 

2) на мечевидном отростке 

3) на границе средней и нижней трети груди 

4) в центре грудной клетки 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ОКАЖИТЕ ЭКСТРЕННУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

Вы пришли на рабочее место. Войдя в одно из помещений, Вы увидели, что 

человек лежит на полу!  

Окажите пациенту помощь в рамках Ваших умений. 

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

Пациент без сознания, без дыхания. 

 

10.  Задания для самостоятельной подготовки к следующему 

практическому занятию: 

1. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

2. Методика электрической дефибрилляции у взрослых и детей. 

3. Специализированная помощь при фибрилляции желудочков – 

последовательность действий, основные препараты. 

4. Специализированная помощь при асистолии и электромеханической 

диссоциации – последовательность действий, основные препараты. 
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11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ. Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с. 

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 

ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 



12 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  
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ЗАНЯТИЕ № 2 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Современные подходы к сердечно-лёгочной реанимации. 

Основные этапы расширенной СЛР» 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Приблизительно 700,000 случаев 

остановки сердца в год регистрируется в России. Ежегодно от сердечно-

сосудистых заболеваний во всем мире погибают 17 миллионов человек, из них 

25% становятся жертвами внезапной сердечной смерти. Распознавание вида 

остановки сердечной деятельности, раннее проведение дефибрилляции и 

реанимации может привести к результату более чем 60% выживших с 

остановкой сердечной деятельности. Знание расширенного комплекса СЛР 

врачами всех специальности ускорит время начала специализированной 

помощи, соответственно приведя к большему числу успешно 

реанимированных пациентов. 

 

3. Цель занятия 

− ознакомление с видами и причинами остановки кровообращения у детей и 

взрослых; 

− ознакомление с ЭКГ-ритмами остановки кровообращения; 

− ознакомление с алгоритмом расширенных реанимационных мероприятий; 

− обучение оказанию специализированной помощи при различных видах 

остановки кровообращения у детей и взрослых; 

− обучение проведению электроимпульсной терапии (выявление показаний, 

подготовка к проведению дефибрилляции, методика проведения 

дефибрилляции у детей и взрослых);  

− ознакомление с лекарственными препаратами, применяемыми при 

расширенных реанимационных мероприятиях, дозами, способами 

введения. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− виды и причины остановки кровообращения у детей и взрослых; 

− ЭКГ-ритмы остановки кровообращения; 

− алгоритм расширенных реанимационных мероприятий; 

− последовательность проведения электроимпульсной терапии (показания, 

подготовка к проведению дефибрилляции, методика проведения 

дефибрилляции у детей и взрослых); 

− механизм действия, дозы и способы введения лекарственных препаратов, 

применяемых при расширенных реанимационных мероприятиях; 

− признаки эффективности реанимации, показания к прекращению 

реанимации. 
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Уметь 

− диагностировать вид остановки кровообращения; 

− оказать специализированную помощь при различных видах остановки 

кровообращения у детей и взрослых; 

− проводить непрямой массаж сердца; 

− проводить электроимпульсную терапию; 

− применять лекарственные препараты при проведении расширенных 

реанимационных мероприятий у детей и взрослых; 

− оценить эффективность проводимых мероприятий. 

Владеть 

− алгоритмом расширенных реанимационных мероприятий; 

− методикой ИВЛ через лицевую маску дыхательным мешком; 

− техникой проведения непрямого массажа сердца; 

− техникой проведения ИВЛ через лицевую маску дыхательным мешком; 

− техникой электрической дефибрилляции у ребенка и взрослого. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен для СЛР – 3 шт. 

− Мешок типа «Амбу» - 3 шт 

− Манекен учебный с возможностью проведения дефибриляции 

− Дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 

− Дефибриллятор ТЕС-7511к 

− Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный 

МПР6-03-"Тритон"  

− Робот-симулятор для обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации, с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- DrSim 
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8. Общие методические указания 

Расширенное ведение остановки сердца 

Ритмы, не подлежащие дефибрилляции (асистолия, ЭМД).  

Наиболее типичными вариантами ЭКГ у младенцев, детей и подростков являются 

асистолия и ЭМД. Для ЭМД характерно наличие электрической активности на ЭКГ 

при отсутствии пульса. Обычно она следует после периода гипоксии или ишемии 

миокарда, но иногда может иметь и устранимую причину (одну из четырех Г или 

Т), влекущую внезапное нарушение сердечного выброса. У детей обязательно 

нужно немедленно выполнить комплекс СЛР прежде, чем искать АНД или ручной 

дефибриллятор, так как его немедленная доступность не улучшает исхода 

остановки дыхания. Алгоритм расширенной реанимации представлен на рис. 11. 

 

Рисунок 11. Алгоритм расширенной СЛР при ритмах, не поддающихся 

дефибрилляции (в педиатрии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ритмы, подлежащие дефибрилляции.  

Первичная ФЖ наблюдается при 3,8–19% остановок сердца у детей, частота 

ФЖ/ЖТбп увеличивается с возрастом. Главный фактор, определяющий 

выживаемость при ФЖ/ЖТбп — время дефибрилляции. Дефибрилляция на 

догоспитальном этапе в течение 3 минут после остановки сердца у взрослых 

повышает выживаемость на 50%. Однако, успешность дефибрилляции 

драматически снижается с удлинением времени до ее выполнения: с каждой 

минутой задержки, выживаемость снижается на 7–10%. 
 

Рис. 12. Алгоритм расширенной СЛР при ритмах, поддающихся дефибрилляции (в 

педиатрии) 
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9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

5. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

6. Методика электрической дефибрилляции у взрослых и детей. 

7. Специализированная помощь при фибрилляции желудочков – 

последовательность действий, основные препараты. 

8. Специализированная помощь при асистолии и электромеханической 

диссоциации – последовательность действий, основные препараты. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 

1. ЭЛЕКТРОДЕФИБРИЛЛЯЦИЮ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ  

1) пока продолжается фибрилляция желудочков 

2) до истечения сил спасателя 

3) не более 3-х разрядов в минуту 

4) 10 раз 

2. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ 

1) электромеханической диссоциации 

2) полной АВ-блокаде 

3) фибрилляции желудочков 

4) асистолии 

3. АДРЕНАЛИН, АМИОДАРОН И ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ В СОВОКУПНОСТИ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

1) асистолии 

2) фибрилляции желудочков 

3) фибрилляции предсердий 

4) идиовентрикулярном ритме 

4. ВРЕМЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛР ПРИ АСИСТОЛИИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 20 минут 

2) 30 минут 

3) 45 минут 

4) 60 минут 

5. КОГДА СЛЕДУЕТ ВВЕСТИ АДРЕНАЛИН ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ЖЕЛУДОЧКОВ 

1) после 3-го разряда дефибриллятора 

2) введение адреналина противопоказано 

3) через 3 минуты от начала СЛР 

4) сразу после регистрации ЭКГ 

6. МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЗА АТРОПИНА ПРИ СЛР СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0,08 мг/кг 

2) 0,06 мг/кг 

3) 0,04 мг/кг 

4) не используется при СЛР 
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7. ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТА, С НАЛИЧИЕМ РИТМА, 

ПОДДАЮЩЕГОСЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ, ПЕРВЫЙ РАЗРЯД ДОЛЖЕН 

НАНОСИТЬСЯ 

1) как можно раньше 

2) после двух комплексов сердечно-легочной реанимации. 

3) в данном случае дефибрилляция не проводится 

4) только после введения раствора Амиодарона 

8. ПРИ ПОПЫТКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗРЯДА, ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОДОВ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА РИТМ ПАЦИЕНТА 

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В АСИСТОЛИЮ. ДАЛЬНЕЙШАЯ ТАКТИКА 

1) повысить заряд и провести разряд 

2) понизить заряд и провести разряд 

3) убрать электроды дефибриллятора, сбросить заряд 

4) провести разряд и сразу оценить ритм 

9. ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА, ПОДДАЮЩЕЙСЯ 

ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ (ФИБРИЛЛЯЦИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ), РАСТВОР 

АДРЕНАЛИНА СЛЕДУЕТ 

1) ввести внутрисердечно сразу после регистрации ритма 

2) вводить каждые 3-5 минут после нанесения третьего разряда 

электродефибриллятора 

3) при данном виде остановки сердца адреналин вводить не следует 

4) вводить каждые 3-5 минут сразу после обеспечения венозного или 

интраоссального доступа 

10. ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОСТАНОВКИ СЕРДЦА, НЕ ПОДДАЮЩЕЙСЯ 

ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ (АСИСТОЛИЯ), РАСТВОР АДРЕНАЛИНА СЛЕДУЕТ 

1) вводить каждые 3-5 минут сразу после обеспечения венозного или 

интраоссального доступа 

2) вводить каждые 3-5 минут после нанесения третьего разряда 

электродефибриллятора 

3) при данном виде остановки сердца адреналин вводить не следует 

4) ввести внутрисердечно сразу после регистрации ритма 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вас позвали в палату интенсивной терапии. Войдя в палату, Вы увидели, что на 

ЭКГ-мониторе асистолия. Окажите пациенту помощь в рамках Ваших умений. 

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 

Пациент без сознания, без дыхания. 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию: 

1. Понятие критических состояний. 

2. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

3. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи 

(положение пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия). 
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ЗАНЯТИЕ № 3 (3,4 ч.) 

 

1. Тема занятия: «Алгоритм обследования пациента в критическом 

состоянии» 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Оказание экстренной медицинской 

помощи требует от врача быстрого, структурированного алгоритма осмотра 

пациента в критическом состояние, который сможет позволять корригировать 

состояния пациента во время осмотра, а также провести дифдиагностику с 

большинством заболеваний, выставить верный диагноз и определить тактику 

дальнейшего лечения. Данным требованиям отвечает алгоритм осмотра 

пациента «ABCDE». Нередко, оказание экстренной медицинской помощи, 

возлагается непосредственно на участкового терапевта, что обязывает его 

знать и уметь провести осмотр пациента в критическом состояние, верно 

определить тактику ведения пациента. 

 

3. Цель занятия 

− ознакомление студентов с алгоритмом обследования пациента в 

критическом состоянии;  

− приобретение студентами знаний по диагностике критических состояний 

у больных на догоспитальном этапе;  

− воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− клинические проявления основных синдромов критических состояний, 

требующих лечения; 

− порядок выполнения алгоритма обследования пациента в критическом 

состоянии; 

− принципы и методы оказания экстренной медицинской помощи при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

Уметь 

− проводить осмотр пациента в критическом состоянии; 

− интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза;  

− сформулировать синдромальный диагноз; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Владеть 

− алгоритмом осмотра пациента в критическом состоянии; 
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− алгоритмом общих мероприятий экстренной медицинской помощи 

пациенту в критическом состоянии. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

 

8. Общие методические указания 

 Для обследования пациента в критическом состояние, необходим четкий 

алгоритм, который позволяет максимально быстро определить нарушение 

жизненно важных функций и давал бы возможность корригировать 

обнаруженные нарушения, а также позволял провести дифференциальную 

диагностику причины критического состояния. Этим требованиям соответствует 

алгоритм осмотра «ABCDE». 

 Перед началом осмотра пациента, необходимо убедиться в отсутствие 

опасности для себя и пострадавшего, для этого осмотреться по сторонам с 

поворотом головы влево-вправо, вверх-вниз. 

 Убедившись в отсутствие опасности, необходимо оценить наличие 

сознания и дыхания у ребенка (методика описана в разделе, посвященном СЛР), 

после чего приступите к обследованию пациента. 

Алгоритм осмотра «ABCDE» 

А(airway) – проходимость дыхательных путей 

B (breath) – оценка дыхательной системы 

C (circulation) – оценка ССС 

D (disability) – оценка нервной системы 

E (exposition) – оценка повреждений, внешний осмотр 
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Этап А 

На данном этапе необходимо оценить проходимость ВДП. Восстановите 

проходимости ВДП, используя прием «разгибание головы - подъем 

подбородка». Обращайте внимание на наличие инородных тел, отек слизистой, 

наличие рвотных масс. При необходимости проведите быструю санацию, 

восстановите проходимость ВДП (приём Гемлиха и др).  

ВАЖНО! Отсутствие сознания – абсолютное показание для 

восстановления проходимости ВДП (желательно 

инструментальными методами (постановка воздуховода, 

ларингеальной маски и др.). 

Введение воздуховода – является наиболее простым и доступным 

инструментальным методом восстановления проходимости ВДП, 

обеспечивает пассаж воздушной смеси между корнем языка и задней стенкой 

глотки. Если рефлексы с трахеи не подавлены, то попытка введения воздуховода 

может вызвать кашель и даже ларингоспазм. Введение ротоглоточного 

воздуховода иногда облегчается при смещении языка вниз с помощью шпателя. 

Носоглоточный воздуховод приблизительно на 2-4 см длиннее ротоглоточного. 

Любую трубку, которую вводят через нос, следует увлажнить и продвигать под 

прямым утлом к поверхности лица, избегая травматизации носовых раковин или 

свода носоглотки.  

Методика (положение пациента на спине или на боку): 

✓ Вариант 1. Откройте рот. Нажмите шпателем на основу языка, выведите 

его вперед с ротоглотки. Введите воздуховод вогнутой стороной к 

подбородку так, чтобы его дистальный конец не достигал задней стенки 

ротоглотки; фланец воздуховода должен на 1-2 см выступать из-за резцов. 

Выведите нижнюю челюсть вперед и кверху, для обеспечения отрыва 

языка от стенки ротоглотки. Нажмите на воздуховод и продвиньте его на 2 

см в глубину рта так, чтобы его сгиб лег на основу языка. 

✓ Вариант 2. Воздуховод можно ввести в полость рта вогнутой стороной к 

твердому небу (без шпателя). После того, как его конец достигает язычка 

мягкого неба, поворачивают воздуховод на 180° и перемещают его на 

основание языка. 

Методики установки ларингельной маски и интубации трахеи описаны ниже в 

разделе, посвященном вопросам СЛР. 

 

Этап В. Оценка состояния дыхательной системы. 

1. Измерение сатурациии гемоглобина кислородом по данным 

пульсоксиметрии (SpO2). Целевое значение SpO2 95-99%. При значении 

SpO2 менее 94% пациенту показана оксигенотерапия. Оксигенотерапию 

проводят, ориентируясь значение SpO2, используя различную скорость 

потока (малую, среднюю, высокую). 

2. Подсчет ЧДД за 10 секунд. 

3. Быстрая перкуссия легких. Перкуссию легких проводят экспресс-

сравнительно в симметричных точках по передней поверхности грудной 

клетки (верхние, средние, нижние отделы легких).  
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4. Быстрая аускультация легких. Аускультацию легких проводят экспресс-

сравнительно в симметричных точках по передней поверхности грудной 

клетки (верхние, средние, нижние отделы легких). Оценивают наличие, 

либо отсутствие дыхания, а также наличие грубых патологических 

дыхательных шумов (влажные, сухие хрипы, стридор и др.). 

5. Оценка положение трахеи. Критическое состояние может быть вызвано 

дыхательной недостаточностью, связанной с патологией органов шеи 

(ранения, новообразования трахеи и мягких тканей шеи). 

6. Оценка наполнения вен шеи (признаки легочной гипертензия и др.) 

ВАЖНО! При обнаружении признаков гидроторакса (притупление 

перкуторного звука, ослабление дыхания, наличие симптомов 

дыхательной недостаточности) или особенно пневмоторакса 

(тмпанический перкуторный звук, ослабление дыхания, набухание 

шейных вен, наличие симптомов дыхательной недостаточности), 

необходимо подумать о проведение пункции плевральной полости. 

 

Этап С. Оценка состояния ССС. 

1. Пульса на лучевых и центральных (сонных) артериях. Оценивают 

наполнение пульса, частоту, регулярность и симметричность с двух 

сторон. Частоту подсчитывают быстро, за 10 секунд. 

2. Быстрая аускультация сердца (важно услышать грубые шумы, которые 

могут свидетельствовать о травме сердца). 

3. Регистрация ЭКГ во 2-м стандартном отведение. При подозрении на ОИМ 

(подъем или депрессия сегмента ST, патологический зубец Q) -  оценка 

ЭКГ в 12-ти отведениях. 

4. Оценка капиллярного наполнения (симптом белого пятна). Показательным 

признаком нарушения периферической перфузии является изменение 

времени наполнения капилляров ногтевого ложа. Для его оценки на 5 сек. 

сдавливают дистальную фалангу пальца, удерживая его на уровне сердца, 

с давлением, достаточным для побледнения кожи. Измеряют время, 

которое потребуется на возврат в месте сдавления цвета кожи до 

исходного, такого же, как и у окружающих тканей. В норме симптом - 

менее 2 сек. Увеличение времени наполнения капилляров свидетельствует 

о наличии у ребенка клиники шока. 

5. Измерение АД. При наличии артериалной гипотензии, не связанной с 

острой или хронической сердечной недостаточностью необходимо начать 

инфузионную терапию Sol. NaCl 0,9% в объеме 20 мл/кг струйно до 

купирования клиники шока. 

6. По возможности оценка диуреза. 

7. Осмотр кожного покрова (доступные участки: лицо, лодони, стопы). 

8. Забор крови на анализы. При первичном осмотре достаточно клинического 

анализа крови. При подозрении на ОИМ - забор крови на маркеры 

инфаркта миокарда (тропанин I, КФК-МВ фракция, трансаминазы и др). 

 

Этап D. Оценка состояния нервной системы. 
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1. Оценка зрачков (размер, симметричность, фотореакция). 

2. Оценка мышечного тонуса. 

3. Оценка капиллярной глюкозы крови. При диагностике гипогликемии – 

немедленная коррекция путем внутривенного введения 40% глюкозы. 

 

Этап Е. Оценка повреждений, внешний осмотр. 

1. Оценка пульсации бедренных артерий. Проводится на последнем этапе для 

исключения таких причин критического состояния, как расслоение и 

разрывы, а также тромбозы и эмболии аорты и ее крупных ветвей. 

2. Осмотр спины на наличие повреждений. 

3. Проведение ректального осмотра. После оценки спины на наличие 

повреждений, пока пациент находится на боку, необходимо провести 

ректальный осмотр с целью исключения кровотечения из ЖКК (алая кровь 

при кровотечении из нижних отделов, измененная дегтеобразная – из 

верхних). После осмотра произвести смену перчатки. 

4. Оценка голеней и стоп на наличие отеков, варикозно-расширенных вен. 

5. Пальпация живота (быстро в четырех точках вокруг пупка). 

6. Перкуссия живота в отлогих местах – не обязательный метод 

обследования, однако позволяет заподозрить наличие жидкости в 

брюшной полости (притупление перкуторного звука в отлогих местах), как 

симптома внутреннего кровотечения. 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Понятие критических состояний. 

2. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

3. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи 

(положение пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия). 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 
1. НА ЭТАПЕ «А», ПРОВОДЯТ  

1) оценку проходимости дыхательных путей 

2) аускультацию легких 

3) перкуссию легких 

4) подсчет ЧДД 

2. В АЛГОРИТМ ОСМОТРА «ABCDE» ВХОДИТ 

1) определение подвижности легочного края 

2) топографическая перкуссия 

3) экспрес-сравнительная перкуссия легких 

4) перкуссия сердца 

3. НА КАКОМ ЭТАПЕ ОСМОТРА ПРОВОДЯТ ОЦЕНКУ ДИАМЕТРА ЗРАЧКОВ 

1) Этап В 

2) Этап D 

3) Этап А 

4) Этап С 
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4. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, НЕОБХОДИМО 

ПРИДАТЬ 

1) положение Тренделенбурга 

2) возвышенное положение головного конца 

3) поднять головной и ножной конец кровати 

4) положение Анти-Тренделенбурга 

5. НА ЭТАПЕ ОСМОТРА «D» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) капиллярная глюкоза крови 

2) роговичный рефлекс 

3) симптом Брудзинского 

4) отеки голеней 

6. В ЭТАП ОСМОТРА «С» ВХОДИТ 

1) ничего, это промежуточный этап 

2) забор анализов 

3) оценка трахеи 

4) компрессии грудной клетки 

7. НА ЭТАПЕ ОСМОТРА «Е» НЕОБХОДИМО ОЦЕНИТЬ 

1) голени и стопы на предмет отеков 

2) мышечный тонус 

3) проходимость верхних дыхательных путей 

4) капиллярную глюкозу крови 

8. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ SPO2 НИЖЕ 95% НЕОБХОДИМО 

1) начать оксигенотерапию 

2) обеспечить венозный доступ 

3) продолжить осмотр 

4) провести забор анализов 

9. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО 

1) запросить УЗИ органов брюшной полости 

2) продолжить осмотр пациента 

3) выполнить КТ-ангиопульмонография 

4) набрать анализ крови на острофазовые маркеры (тропанин I, КФК-МВ 

фракцию) 

10. НА ЭТАПЕ ОСМТРА «D» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

1) мышечный тонус 

2) симптом Кернинга 

3) такого этапа нет 

4) хоботковый рефлекс 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 16 лет 

(приблизительный вес 60 кг, рост 165 см), который внезапно почувствовал себя 

плохо. У пациента установлен венозный катетер в связи с проведением ему 

диагностической процедуры. В кабинете есть укладка экстренной медицинской 

помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает 

родственника, сопровождающего пациента.  
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Проведите обследование пациента, укажите предполагаемый синдром 

критического состояния. 

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами  

находился коллега. 

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 
SpO2 88% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Сухой свистящий хрип, стридор 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 80/40 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 4 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Слабого наполнения 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Красная горячая кожа 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется? 

2.Установите предположительный диагноз. 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию: 

1. Определение и виды нарушения сознания.  

2. Этиология развития различных видов ком у детей и подростков 

(травматические, дисметаболические, гипоксические, при отравлениях). 

3. Клинические проявления коматозных состояний. 

4. Дифференциальная диагностика часто встречающихся ком у детей и 

подростков. 

5. Экстренная медицинская помощь при коматозных состояниях. 

 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-М.: 

ООО «МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - (Серия 

«Национальные руководства»). 
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3. Неотложная помощь при заболеваниях внутренних органов на 

догоспитальном этапе: рук-во для врачей/под ред. В.А. Галкина. - М.: ООО 

«МИА», 2009. -200с. 

4. Неотложная помощь в терапии и кардиологии/под ред. Ю.И. Гринштейна. 

-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 224с. 

5. Синкопальные состояния в клинической практике/под ред. С.Б. Шустова. - 

СПб.: ЭЛБИ, 2009. -336с. 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с.  

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с.         

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 

ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  



28 

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  

13. www.elibrary.ru 
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ЗАНЯТИЕ № 4 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Комы неясной этиологии у детей и подростков. 

Дифференциальная диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе» 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Кома (греч. koma — глубокий сон) 

— патологическое торможение центральной нервной системы (ЦНС), 

характеризующееся глубокой потерей сознания, угнетением или отсутствием 

рефлексов на внешние раздражения и расстройством регуляции жизненно 

важных функций организма. Нарушения жизнедеятельности организма при 

коме нередко развиваются постепенно, в некоторой степени стадийно, что 

позволяет их устранить или уменьшить при своевременной адекватной 

терапии. В связи с этим диагноз коматозного состояния устанавливается не 

только при самой глубокой степени торможения ЦНС (кома в буквальном 

смысле), но и при менее выраженном ее угнетении, например, при нарушении 

сознания с сохранением рефлексов, если это расценивается как стадия 

развития комы (прекома, кома различной глубины). Все коматозные 

состояния, независимо от их происхождения, представляют большую угрозу 

для жизни больного и требуют от врача немедленных диагностических и 

лечебных мер. В современной клинической практике врачам все чаще 

приходится сталкиваться с патологией, потенциально опасной в плане 

развития комы. Это черепно-мозговые травмы, церебральные инсульты, 

сахарный диабет (чреватый угрозой нескольких видов патогенетически 

разных ком), алкогольные, наркотические и прочие отравления. Кроме того, 

потеря сознания, характерная для комы, может быть проявлением совершенно 

иных патологических процессов (обморок, эпилепсия и др.), что требует 

проведения дифференциальной диагностики. Трудность ее определяется 

бессознательным состоянием больного и отсутствием анамнестических 

данных. Профилактика многих коматозных состояний, восстановительное 

лечение, а нередко, и оказание неотложной помощи, возлагаются 

непосредственно на участкового терапевта, что обязывает его хорошо знать 

данную патологию. 

 

3. Цель занятия 

− ознакомление с основными видами коматозных состояний; 

− обучение диагностики различных видов ком; 

− ознакомление с лекарственными средствами, применяемыми при лечении 

коматозных состояний; 

− ознакомление с алгоритмом оказания экстренной медицинской помощи 

при комах на догоспитальном этапе. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 
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5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез различных видов ком; 

− клинические проявления различных видов ком; 

− механизм действия, дозы и способы введения лекарственных средств, 

применяемых при лечении коматозных состояний; 

− алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при коматозном 

состоянии на догоспитальном этапе. 

Уметь 

− диагностировать коматозное состояние; 

− проводить дифференциальную диагностику различных видов ком; 

− оказывать первую врачебную помощь больным в коме;  

− выполнить алгоритм оказания первой медицинской помощи при комах 

различного генеза на догоспитальном этапе; 

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

− оценкой нарушения сознания у больного по шкале Глазго; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при гипогликемической 

коме; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при кетоацидотической 

коме; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при наркотической коме; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при алкогольной коме. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 
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8. Общие методические указания 

Кома (греч. кота - глубокий сон) - синдром, характеризующийся 

нарушением сознания, отсутствием психической деятельности, нарушением 

двигательных, чувствительных и соматовегетативных функций организма. В 

отличие от взрослых, кома у детей возникает чаще вследствие анатомо-

физиологических особенностей. Она сопровождает тяжелые формы различных 

соматических, инфекционных, хирургических, неврологических и психических 

заболеваний. 

По происхождению различают: 

• первичные комы (при непосредственном поражении вещества головного 

мозга и его оболочек); 

• вторичные (связанные с недостаточностью функций внутренних органов, 

заболеваниями эндокринной системы, общесоматическими заболеваниями, 

при отравлениях и т.д.).  

Симптомы комы у детей 

Определяющим клиническим симптомом комы у ребенка является утрата 

сознания. Чем меньше возраст ребенка, тем легче у него развиваются коматозные 

состояния при относительно одинаковых по силе воздействиях. В то же время 

компенсаторные возможности и пластический резерв тканей мозга у детей 

раннего возраста существенно выше, чем у детей старшего возраста и у 

взрослых, поэтому при коме прогноз у них более благоприятный, а степень 

восстановления утраченных функций ЦНС полнее. 

Количественные нарушения сознания: 

✓ оглушение - больной спит, его можно легко разбудить, он может 

правильно отвечать на вопросы, но затем сразу засыпает.  

✓ Сопор - сознание отсутствует, но возможна неадекватная, односложная 

речь в виде бормотания в ответ на громкий окрик. Характерны 

ретроградная амнезия, двигательная реакция на сильные, включая 

болевые, раздражители, без должной координации, чаще в виде защитных 

движений конечностями, гримас. Зрачковые рефлексы сохранены. 

Сухожильные рефлексы повышены.  

✓ Кома сопровождается отсутствием речевого контакта, полной потерей 

сознания - амнезией (беспамятство), а также атонией мышц и арефлексией 

в терминальной коме. 

 

Для верификации коматозного состояния у детей используются 3 основных 

ориентира: глубина нарушения сознания, состояние рефлексов и наличие 

менингеального симптомокомплекса. При объективной оценке сознания у 

пациента имеют значение реакция на голос врача, понимание речи (ее 

смыслового значения и эмоциональной окраски), способность отвечать 

(правильно или неправильно) на заданные вопросы, ориентироваться в 

пространстве и времени, а также реакция на осмотр (адекватная и неадекватная). 

При отсутствии реакций у больного на перечисленные выше приемы 

используются болевые раздражители (сдавление пальцами поверхностных 

тканей в болевых точках - в проекции кивательной или трапециевидной мышцы, 
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инъекции или легкие уколы кожи специальной чистой иглой). Для определения 

степени нарушения сознания в педиатрии используется модифицированная 

шкала Глазго. 15 баллов – ясное сознание, 12-15 – оглушение, 8-12 – сопор, менее 

8 – кома различной глубины 

Таб. Модифицированная шкала ком Глазго (педиатрическая) 
ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Показатель 3-14 лет 1-3 лет 2-12 мес до месяца БАЛЛЫ 

открывание 

глаз 

спонтанно спонтанно спонтанно спонтанно 4 

на звук на звук на звук на звук 3 

на боль  на боль  на боль  на боль  2 

нет нет нет нет 1 

двигательная 

реакция 

по команде по команде на звук на звук 6 

локализация 

боли 

локализация 

боли 

на боль на боль 5 

отдергивание 

конечности на 

боль 

отдергивание 

конечности на 

боль 

вялая 

двигательная 

реакция на 

боль 

вялая 

двигательная 

реакция на 

боль 

4 

сгибание сгибание сгибание сгибание 3 

разгибание разгибание разгибание разгибание 2 

нет нет нет нет 1 

речевая 

реакция 

осмысленный 

ответ 

сочетание 

слов 

«лепечет» плач 5 

спутанная 

речь 

отдельные 

слова 

крик-звук 

спонтанно 

стон 

спонтанно 

4 

отдельные 

слова 

крик-звуки стон стон на боль 3 

звуки стон стон на боль стон на боль 2 

нет нет нет нет 1 

 

Основные принципы экстренной медицинской помощи при коме 

При оказании первой помощи больному, находящемуся в коматозном состоянии, 

преследуется несколько целей. Мероприятия по достижению главных из них 

осуществляются одновременно:   

Необходимо восстановление (или поддержание) адекватного состояния 

жизненно важных функций: 

✓ проводятся санация дыхательных путей для восстановления их 

проходимости; 

✓ установка воздуховода или фиксация языка;  

✓ в редких случаях – трахео– или коникотомия; 

✓ искусственная вентиляция легких с помощью маски или через 

интубационную трубку (при наличии показаний); 

✓ кислородотерапия (средний поток через носовой катетер или 60% через 

маску, интубационную трубку); 

✓ при падении артериального давления показано капельное введение 0,9% 

раствора натрия хлорида (20 мл/кг массы) с присоединением при 

неэффективности инфузионной терапии прессорных аминов – допамина, 

норадреналина; 
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✓ при аритмиях необходимо восстановление адекватного сердечного ритма. 

 

Иммобилизация шейного отдела позвоночника необходима при любом 

подозрении на травму. 

Проводится диагностика нарушений углеводного обмена и кетоацидоза. 

Определяется концентрация глюкозы в капиллярной крови с использованием 

тест–полосок  – уровень гликемии позволяет диагностировать гипогликемию, 

гипергликемию и заподозрить гиперосмолярную кому. Проводится 

дифференциальная диагностика и борьба с гипогликемией, являющейся 

патогенетическим звеном ряда коматозных состояний. С этой целью болюсом 

вводится 40% раствор глюкозы до достижения эффекта. Для профилактики 

энцефалопатии Вернике до инфузии растворов глюкозы необходимо ввести 

тиамин. Для защиты нейронов головного мозга подростков в коме можно 

применить современные антиоксиданты: семакс, мексидол или 

метилэтилпиридинол (эмоксипин). 

С лечебно–диагностической целью применяют антидоты. Однако к 

диагностическому введению налоксона следует относиться с настороженностью, 

поскольку положительная реакция (правда, неполная и кратковременная) 

возможна и при других видах ком, например, при алкогольной. При отравлении 

или при подозрении на отравление препаратами бензодиазепинового ряда 

показано введение антагониста бензодиазепиновых рецепторов флумазенила.  

Антидотом алкогольного опьянения (средством неотложной помощи при 

алкогольной энцефалопатии) является тиамин. 

Обязательна немедленная госпитализация в реанимационное отделение, а при 

черепно–мозговой травме или субарахноидальном кровоизлиянии – в 

нейрохирургическое отделение. 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Определение и виды нарушения сознания.  

2. Этиология развития различных видов ком у детей и подростков 

(травматические, дисметаболические, гипоксические, при отравлениях). 

3. Клинические проявления коматозных состояний. 

4. Дифференциальная диагностика часто встречающихся ком у детей и 

подростков. 

5. Экстренная медицинская помощь при коматозных состояниях. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 
1. В НОРМЕ ВЧД СОСТАВЛЯЕТ _____ ММ РТ. СТ. 

1) 10-15 

2) 15 - 20 

3) 20 – 25 

4) 0 - 10 
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2. В ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ ПОСТУПИЛ ПАЦИЕНТ В КОМАТОЗНОМ 

СОСТОЯНИИ. ПРИ ОСМОТРЕ НА СЕБЯ ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ СУХОСТЬ 

РОГОВИЦЫ, ГЛУБОКОЕ, РЕДКОЕ, ШУМНОЕ ДЫХАНИЕ И СТОЙКИЙ ЗАПАХ 

АЦЕТОНА. ДЛЯ КАКОГО КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНО ВСЕ 

ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОЕ 

1) кетоацидотическая кома 

2) гипогликемическая кома 

3) печеночная кома 

4) уремическая кома 

3. ГЛУБИНА КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ 

1) SOFA 

2) ГЛАЗГО-ПИТСБУРГА 

3) АПГАР 

4) APACHE II 

4. ДЫХАНИЕ КУССМАУЛЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

1) гипогликемической комы 

2) кетоацидотической комы 

3) уремической комы 

4) коме при ЧМТ 

5. К СПЕЦИФИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО В КОМЕ 

ОТНОСЯТ 

1) КТ 

2) ЭКГ 

3) рентгенография органов грудной клетки 

4) УЗИ внутренних органов 

6. КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЕ ВЧД 

1) тошнота, рвота 

2) снижение АД 

3) тахикардия 

4) сознание 14 - 15 б. по ШКГ 

7. КОМА, ВОЗНИКШАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЧАГОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА СИЧТАЕТСЯ 

1) первичной 

2) вторичной 

3) третичной 

4) идеопатической 

8. КОМА, ОБЫЧНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ 

В КРОВИ ДО 2,7 ММОЛЬ/Л И НИЖЕ – ЭТО 

1) кетоацидотическая кома 

2) гипогликемическая кома 

3) токсическая кома 

4) алкогольная кома 

9. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ В КОМАТОЗНОМ СОСТОЯНИИ ДОЛЖНО 

ПРОИЗВОДИТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИИ 

1) травматологии 

2) терапии 

3) кардиологии 

4) реанимации 
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10. ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА - ЭТО 

1) кетоацидотическая кома 

2) гипоксическая кома 

3) алкогольная кома 

4) эклампсическая кома 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациентка 15 лет 

(приблизительный вес 46 кг, рост 160 см), которая внезапно почувствовала себя 

плохо. У пациентки установлен венозный катетер в связи с проведением ей 

диагностической процедуры. В кабинете есть укладка экстренной медицинской 

помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает 

родственника, сопровождающего пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами  

находился коллега.   

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 
SpO2 91% 

ЧДД 18 

Аускультация легких Ослабленное везикулярное с 2-х сторон 

ЧСС лучевые, сонные артерии 100 

АД 100 и 70 мм рт.ст. 

Сердечные тоны Ясные частые 

ЭКГ Синусовая тахикардия 100 в минуту  

Капиллярное наполнение 2 сек 

Живот Без особенностей 

Пульсация на бедренных артериях Частая, 100 

Зрачки Расширенные 

Фотореакция Угнетена 

Капиллярная глюкоза крови 1,3 ммоль/л 

Кожный покров Влажный, дрожь 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется? 

2.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

 

10.  Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию: 

1. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

2. Геморрагический шок. Диагностика. Экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

3. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Экстренная медицинская помощь 

детям и подросткам на догоспитальном этапе. 
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ЗАНЯТИЕ № 5 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Острая кровопотеря.  Геморрагический шок. Первая 

врачебная помощь на догоспитальном этапе» 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Причиной острой кровопотери 

могут быть травма, спонтанное кровотечение, операция. Развивающейся 

геморрагический шок, грозное осложнение кровотечения, знание 

диагностики, а также алгоритма экстренной медицинской помощи 

необходимо для участкового врача-терапевта.   

 

3. Цель занятия 

− ознакомление студентов с диагностикой внутреннего или скрытого 

наружного кровотечения и геморрагического шока; 

− освоение студентом алгоритма оказания экстренной медицинской помощи 

при геморрагическом шоке на догоспитальном этапе. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию и патогенез различных видов гиповолемического шока; 

− классификацию гиповолемического шока; 

− дифференциальную диагностику видов гиповолемического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину геморрагического шока; 

− этиологию, патогенез, клиническую картину травматического шока; 

− неотложную терапию гиповолемического шока; 

− фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, 

используемых в терапии шоковых состояний. 

Уметь 

− определить вид шокового состояния, его степень тяжести; 

− диагностировать гиповолемический шок; 

− оказать экстренную медицинскую помощь на догоспитальном этапе при 

геморрагическом шоке. 

Владеть 

− определением степени кровопотери; 

− алгоритмом экстренной медицинской помощи при геморрагическом шоке 

на догоспитальном этапе. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 
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− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

 

8. Общие методические указания 

Общие принципы терапии 

Результаты терапии шока у детей зависят от своевременности диагностики 

и начала противошоковой терапии. Основные принципы терапии включают: 

устранение нарушений перфузии, восстановление баланса между перфузией и 

уровнем тканевого метаболизма, восстановление функций органов. При лечении 

необходимо внимательно следить за динамикой следующих предостерегающих 

симптомов, указывающих на прогрессию шока от компенсированного к 

декомпенсированному, таких как: нарастание тахикардии, слабый 

периферический пульс или его отсутствие, холодные конечности (замедленное 

наполнение капилляров), нарушение сознания, артериальная гипотензия. 

Общие лечебные мероприятия при шоке включают: 

✓ позиционирование пациента;  

✓ оксигенотерапия;  

✓ сосудистый доступ;  

✓ восстановление объема жидкости;  

✓ мониторинг; вспомогательные исследования; фармакологическая терапия; 

консультации специалистов узкого профиля (по показаниям). 

Укладка (позиционирование) ребенка, находящегося в критическом состоянии, 

является важным компонентом оказания первой помощи. При гипотензии 

необходимо уложить ребенка в положение Тренделенбурга (лежа на спине, 

головной конец опускают ниже ног под углом 30°) до тех пор, пока сохраняется 

эффективное дыхание. В том случае, если ребенок находится в стабильном 

состоянии, целесообразно обеспечить удобное для него положение (например, 

на руках у матери для младшего возраста) в целях уменьшения беспокойства во 

время оценки состояния.  

Оптимизация содержания кислорода в крови подразумевает 100% 

насыщение гемоглобина кислородом. Обычно это достигается с помощью 
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назначения кислорода в высокой концентрации, а в случае неэффективного 

спонтанного дыхания, при нарушении сознания, объем респираторной 

поддержки может варьировать от неинвазивной вспомогательной вентиляции до 

искусственной вентиляции легких с использованием интубации трахеи.  

После обеспечения проходимости дыхательных путей и восстановления 

дыхания следующим приоритетом в лечении шока является обеспечение 

сосудистого доступа для восстановления объема циркулирующей крови и 

введения лекарственных препаратов. При компенсированном шоке 

предпочтительно катетеризировать периферическую вену. При 

декомпенсированном шоке, в случае возникновения технических проблем при 

катетеризации периферической вены, рекомендуется раннее использование 

внутрикостного доступа. В зависимости от опыта и квалификации 

оказывающего помощь возможна катетеризация центральной вены.  

Инфузионная терапия (ИТ) начинается незамедлительно после 

обеспечения внутрисосудистого доступа (таб. 5). 

Необходимость повторных болюсов жидкости определяется 

клиническими признаками адекватной перфузии органов-мишеней, 

включающими: частоту сердечных сокращений, время заполнения капилляров, 

уровень сознания и диурез. В качестве стартовой инфузионной среды 

рекомендуется использовать изотонические кристаллоиды (изотонический 

раствор натрия хлорида, Рингер-лактат).  

Таб. 5. Ориентировочные объем и темп проведения информационной терапии  
Тип шока  Объем ИТ  Темп ИТ, мин  

Гиповолемический, 

Распределительный  

20 мл/кг массы тела болюсно (повтор — по 

показаниям)  

5-10  

Кардиогенный  5-10  мл/кг  массы  тела (повтор по 

показаниям). Прекратить инфузию при 

появлении признаков застойной 

сердечной недостаточности (отек легких и 

т.д.) 

10-20  

 

Для оценки эффективности оксигенотерапии, инфузионной терапии и 

фармакологической поддержки проводят мониторинг следующих показателей:  

✓ насыщения гемоглобина кислородом методом пульсоксиметрии 

(SpO2),  

✓ частоты сердечных сокращений,  

✓ артериального давления,  

✓ уровня сознания, температуры тела;  

✓ для оценки диуреза рекомендуется катетеризация мочевого пузыря. 

 

Клинические признаки, указывающие на нормализацию гемодинамики, 

тканевой перфузии, клеточного гомеостаза:  

✓ нормализация ЧСС и АД;  

✓ нормализация характеристики пульса (отсутствие различий между 

центральным и периферическим пульсом);  

✓ время наполнения капилляров — менее 2 секунд;  
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✓ теплые конечности;  

✓ восстановление сознания;  

✓ диурез более 1 мл/(кг*ч);  

✓ снижение уровня лактата в сыворотке;  

✓ уменьшение дефицита оснований;  

✓ насыщение кислородом центральной венозной крови (SсvO2) — 

более 70%. 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

2. Геморрагический шок. Диагностика. Экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

3. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Экстренная медицинская помощь 

детям и подросткам на догоспитальном этапе. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 
1. ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ АД ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1) абсолютная гиповолемия 

2) сочетание абсолютной и относительной гиповолемии 

3) относительная гиповолемия 

4) снижение сократительной способности миокарда 

2. ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОМ ШОКЕ 

1) увеличение ДЗЛК 

2) снижение ОПСС 

3) снижение ДЗЛК 

4) повышение АД 

3. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРОВОТОК 

1) в коронарных артериях 

2) в сосудах почек 

3) в сосудах легких 

4) в периферических сосудах 

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВНУТРИКОСТНОЙ ИНФУЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) ипсилолатеральный перелом конечности 

2) остеохондроз 

3) шок 

4) массивная инфузия 

5. ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ СИМПТОМ БЕЛОГО ПЯТНА 

1) 0,5 секунды 

2) более 2 секунд 

3) 1,5 секунды 

4) 1 секунда 

6. К ГРУППЕ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИХ ШОКОВ ОТНОСИТСЯ 

1) рефлекторный кардиогенный шок 

2) истинный кардиогенный шок 
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3) геморрагический шок 

4) септический шок 

7. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ КРОВОПОТЕРИ 

СОСТАВЛЯЕТ 

1) 500 – 1000 мл 

2) 2500 – 3000 мл 

3) 200 – 500 мл 

4) 300 – 750 мл 

8. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 

КРОВОПОТЕРИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 200 – 500 мл 

2) 300 – 750 мл 

3) 500 – 1000 мл 

4) 2500 – 3000 мл 

9. ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ 40 % ОТ ОЦК ХАРАКТЕРНО 

1) тяжелая степень гиповолемии, АД ниже 60 мм рт. ст., пульс нитевидный, 

сознание отсутствует или спутано, резкая бледность, холодный пот, анурия 

2) легкая степень гиповолемии, Ад снижено на 10%, умеренная тахикардия, 

бледность кожных покровов, похолодание конечностей 

3) гиповолемии нет, АД не снижено 

4) средняя степень тяжести гиповолемии, АД снижено до 80 – 60 мм рт. ст., 

тахикардия до 120 в минуту, бледность кожных покровов, холодный пот, 

олигурия 

10. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ШОК ОТНОСИТСЯ К 

1) диссоциативным шокам 

2) обструктивным шокам 

3) гиповолемическим шокам 

4) вазогенным шокам 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится пациент 15 лет 

(приблизительный вес 50 кг, рост 155 см), который внезапно почувствовал себя 

плохо. У пациента установлен венозный катетер в связи с проведением ему 

диагностической процедуры. В кабинете есть укладка экстренной медицинской 

помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает 

родственника, сопровождающего пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами  

находился коллега.   

СОСТОЯНИЯ СИМУЛИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА)  
SpO2 91% 

ЧДД 30 

Аускультация легких Ослабленное везикулярное дыхание с 2-х сторон 

ЧСС лучевые, сонные артерии 110 

АД 95/60 

Сердечные тоны Ясные частые 
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ЭКГ Синусовая тахикардия 110 в минуту  

Капиллярное наполнение 4 сек 

Живот Стон на осмотр 

Пульсация на бедренных артериях Частая, 110 

Зрачки Норма 

Фотореакция Прямая, содружественная реакция на свет 

Кожный покров Акроцианоз (лицо конечности), холодная влажная 

кожа 

Ректально  Кал черный, дегтеобразный 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется. 

2.Какая причина могла привести к резкому ухудшению состояния?  

3.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию: 

1. Дыхательная недостаточность – определение.  

2. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки. 

3. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних 

дыхательных путей у детей, подростков и взрослых.  

4. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

5. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов 

различных возрастных групп 

 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1 Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с.  

2 Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3 Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 
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4 Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5 Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с.         

6 Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7 Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. Мур; 

пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

– 768 с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 

ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  
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ЗАНЯТИЕ № 6 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Острая дыхательная недостаточность. Восстановление 

проходимости дыхательных путей. Механическая асфиксия.  

Диагностика. Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе» 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Острая дыхательная 

недостаточность (ОДН) – синдром критического состояния, сопровождающий 

многие заболевания хирургического и терапевтического профиля, требующий 

от врача быстрой своевременной диагностики и оказания экстренной помощи, 

проведения мероприятий интенсивной терапии любым врачом-специалистом. 

 

3. Цель занятия 

− освоение студентами навыков диагностики острой дыхательной 

недостаточности; 

− обучение алгоритму диагностики и экстренной помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, патогенез, клинические проявления и диагностику острой 

дыхательной недостаточности; 

− основные реанимационные мероприятия при инородном теле верхних 

дыхательных путей, асфиксии, стенозе гортани;  

Уметь 

− диагностировать признаки инородного тела в дыхательных путях; 

− оказывать экстренную помощь при обструкции дыхательных путей 

инородным телом; 

− проводить ингаляционную респираторную терапию. 

Владеть 

− техникой выполнения приема Геймлиха; 

− выполнить алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при 

механической асфиксии на догоспитальном этапе. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  
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− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен для отработки приема Геймлиха (ребенок) 

− Тренажер для обучения приему Геймлиха (взрослый) 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

− Мешок типа «Амбу» - 3 шт. 

 

8. Общие методические указания 

Обструкция верхних дыхательных путей инородным телом (ОДПИТ) 

ОДПИТ следует заподозрить, если развитие коллапса было совершенно 

внезапным и нет признаков других болезненных состояний; могут быть 

обстоятельства, которые должны насторожить спасателя, например, прием пищи 

или игра с мелкими предметами непосредственно перед развитием 

симптоматики (Таблица 1.1) 

Удары по спине, толчки в грудь и живот повышают внутригрудное давление и 

могут вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей. Если один прием не 

помог, применяйте другие, по системе ротации, пока объект не будет удален 

(рис.1). 

Наиболее существенное отличие от взрослого алгоритма в том, что у детей до 

года не следует применять толчки в живот. Хотя этот прием может вызвать 

повреждения во всех возрастных группах, риск особенно высок у детей до года 

и младенцев. По этой причине рекомендации по лечению ОДПИТ для детей 

младше и старше года различны.  

Распознавание обструкции дыхательных путей инородным телом.  

Активные вмешательства для устранения ОДПИТ становятся необходимыми 

только в тех случаях, когда кашель становится не эффективным, но тогда их надо 

выполнять быстро и решительно. 

Устранение ОДПИТ 

1. Безопасность и вызов помощи. 

Нужно применять принцип «не навреди», например, если ребенок способен 

дышать и кашлять, даже с трудом, следует побуждать его самостоятельные 

попытки. В этот момент вмешиваться не следует, так как инородное тело можно 

протолкнуть глубже и усугубить проблему, вплоть до полной обструкции 

дыхательных путей. 

• Если ребенок кашляет эффективно, никаких вмешательств не нужно. 

Побуждайте его кашлять и наблюдайте за его состоянием. 
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• Если ребенок кашляет не эффективно, или не кашляет совсем, немедленно 

зовите на помощь и определите уровень его сознания. 

2. Ребенок с ОДПИТ в сознании 

• Если ребенок все еще в сознании, но кашляет не эффективно, или не 

кашляет совсем, стукните его по спине. 

• Если удар в спину ОДПИТ не устранил, нанесите толчки в грудь ребенку 

до года или в живот, если ребенок старше. Эти приемы вызывают 

искусственный кашель, повышают внутригрудное давление и 

выталкивают инородное тело. 

Если удары в спину не смогли вытолкнуть инородное тело, а ребенок все еще в 

сознании, нанесите толчки в грудь ребенку до года или в живот, если ребенок 

старше. Не применяйте толчки в живот (прием Геймлиха) детям до года. После 

толчков в грудь или живот, еще раз оцените состояние ребенка.  

Если инородное тело не вышло, продолжайте чередовать удары в спину с 

толчками в грудь (детям до года) или живот (детям старше года). Звоните или 

пошлите за помощью если она все еще не прибыла. Не оставляйте ребенка на 

этой стадии. 

Если инородное тело успешно вытолкнуто, еще раз оцените клиническое 

состояние ребенка. В дыхательных путях может остаться часть инородного, что 

может повлечь осложнения. Если есть сомнения такого рода, обратитесь за 

медицинской помощью. Толчки в живот могут вызвать повреждения внутренних 

органов, и всех пострадавших, кому применялся этот прием, должен осмотреть 

врач. 

3. Ребенок с ОДПИТ без сознания. 

Если ребенок с ОДПИТ теряет сознание, уложите его на твердую ровную 

поверхность. Звоните или пошлите за помощью если она все еще не прибыла. Не 

оставляйте ребенка на этой стадии; действия должны быть следующими. 

Открытие дыхательных путей. 

Откройте рот и осмотрите на наличие видимых объектов. Если есть, попытайтесь 

удалить это одним пальцем. Не пытайтесь действовать пальцем вслепую или 

повторно — это может протолкнуть объект глубже в глотку и вызвать 

повреждение. 

Искусственное дыхание. 

Откройте дыхательные пути, разогнув голову и подняв подбородок, и 

попытайтесь сделать пять искусственных вдохов. Оценивайте эффективность 

каждого из них: если вдох не вызывает экскурсии грудной клетки, измените 

положение головы прежде, чем предпримите следующую попытку. 

Компрессии грудной клетки и СЛР. 

• Попытайтесь сделать пять искусственных вдохов, и если реакции нет 

(движения, кашля, спонтанного дыхания), переходите к КГК без 

дальнейшей оценки кровообращения. 

• Выполняйте последовательность СЛР для одиночного спасателя 

приблизительно 1 минуту или 5 циклов из 15 КГК и двух вдохов прежде, 

чем вызвать ЭМС (если этого еще не сделал кто-нибудь другой). 
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• Когда дыхательные пути открыты для попытки искусственного вдоха, 

проверьте, не видно ли во рту инородное тело. 

• Если объект виден и достижим, попытайтесь извлечь его одним пальцем. 

• Если кажется, что обструкция устранена, откройте и осмотрите 

дыхательные пути, как это было описано выше; если ребенок не дышит, 

сделайте искусственный вдох. 

• Если ребенок восстанавливает сознание и демонстрирует эффективное 

самостоятельное дыхание, уложите его в безопасное положение на боку 

(положение для пробуждения) и наблюдайте за дыханием и уровнем 

сознания до прибытия ЭМС. 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Дыхательная недостаточность – определение.  

2. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки. 

3. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних 

дыхательных путей у детей, подростков и взрослых.  

4. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

5. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов различных 

возрастных групп 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 

1. ГИПЕРКАПНИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ 

1) снижении минутной альвеолярной вентиляции 

2) повышении минутной альвеолярной вентиляции 

3) снижении кровотока в легких 

4) остановки сердца 

2. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

1) повышение концентрации ионов бикарбоната 

2) снижение PaO2 

3) повышение концентрации ионов водорода 

4) снижение SaO2 

3. ГИПОКСЕМИЯ СТИМУЛИРУЕТ ДЫХАНИЕ ПУТЕМ ДЕЙСТВИЯ НА 

1) хеморецепторы гипоталамуса  

2) каротидный синус 

3) хеморецепторы продолговатого мозга 

4) центральные респираторные нейроны 

4. ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ - ЭТО 

1) количество воздуха, вдыхаемое в одну минуту 

2) количество воздуха в мл, которое поступает за один вдох в легкие больного 

3) число вдохов в одну минуту 

4) объем форсированного выдоха 
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5. ПРИ ОБСТРУКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ НА 

ГЛАЗАХ У РЕАНИМАТОРА В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО 

ПРОВЕСТИ 

1) прием Геймлиха 

2) комплекс сердечно-легочной реанимации 

3) тройной прием Сафара 

4) интубацию трахеи 

6. САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

1) боковое стабильное положение 

2) воздуховод 

3) интубация трахеи 

4) ларингеальная маска 

7. УМЕРЕННОЕ ЗАПРОКИДЫВАНИЕ ГОЛОВЫ, ВЫДВИЖЕНИЕ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ, ОТКРЫВАНИЕ РТА ПОСТРАДАВШЕГО ЭТО 

1) приём Саффара 

2) приём Селлика 

3) приём Геймлиха 

4) двойной приём 

8. ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ПОСТРАДАВШЕМУ БОКОВОГО СТАБИЛЬНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

1) аспирации желудочным содержимым 

2) травматизации спинного мозга при переломе позвоночника 

3) отека головного мозга 

4) теплопотери 

9. ЭПИТЕЛИЕМ ВЫСТЕЛАЮЩИМ БРОНХИ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) однослойный однорядный  

2) однослойный многорядный реснитчатый 

3) многослойный многорядный цилиндрический 

4) многослойный однорядный 

10. НАЧАЛЬНЫЙ ГАЗООБМЕН ПРОИСХОДИТ В  

1) терминальных бронхиолах 

2) сегментарных бронхах  

3) респираторных бронхиолах 

4) альвеолах  

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Женщина из соседнего купе в поезде сообщает Вам, что ее сосед во время приема 

пищи закашлялся, посинел. 

СОСТОЯНИЕ СИМУЛИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА) 
Дыхательные пути Визуально определяется инородное тело 

SpO2 84% 

ЧДД Нет вдоха 

Аускультация легких Не выслушивается 

ЧСС лучевые, сонные артерии 120 
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Кожный покров цианоз 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется? 

2.Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

 

10. Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Клинические проявления наджелудочковых аритмий и нарушения 

проводимости сердца у детей и подростков.  

2. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации тахикардии 

с узкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 

3. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации 

брадикардии. 

 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с. 

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 
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Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 

ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  

13. www.elibrary.ru 
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ЗАНЯТИЕ № 7 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Жизнеугрожающие нарушения ритма у детей. 

Наджелудочковые тахиаритмии, брадиаритмии. Диагностика. Первая 

врачебная помощь на догоспитальном этапе». 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Нарушение сердечного ритма – 

одни из наиболее частых ургентных ситуаций в практике врача. Сложность 

проблемы аритмий состоит в том, что необходимо не только распознать вид 

аритмии, но и уточнить, по возможности, ее генез, сделать адекватный выбор 

антиаритмических средств, определиться в отношении дальнейшей тактики. 

Острые нарушения ритма наиболее частая причина развития тяжелой 

сердечно-сосудистой недостаточности, поэтому требуют неотложной 

терапии. Успех лечения зависит от точности диагноза, понимания 

электрофизиологических основ нарушения ритма, знания механизма действия 

антиаритмических средств. 

 

3. Цель занятия 

− овладение алгоритмом диагностики и дифференциальной диагностики 

нарушений проводимости сердца; 

− изучение ЭКГ признаков наджелудочковых тахикаритмий и нарушений 

сердечной проводимости; 

− обучение работе в соответствии с современными алгоритмами оказания 

неотложной помощи; 

− сформировать знания оказания экстренной медицинской помощи при 

наджелудочковых тахикаритмиях и нарушении проводимости сердца. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, классификацию, патогенез   наджелудочковых тахикаритмий и 

проводимости сердца; 

− ЭКГ-признаки наджелудочковых тахикаритмий и проводимости сердца; 

− клиническую картину при нарушениях ритма сердца; 

− медикаментозное и немедикаментозное лечение наджелудочковых 

тахикаритмий и проводимости сердца. 

Уметь 

− диагностировать наджелудочковые тахикаритмии и проводимости сердца; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь при наджелудочковых 

аритмиях и нарушениях проводимости сердца;  

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

− распознованием ЭКГ-признаков наджелудочковых нарушений ритма; 
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− техникой проведения вагусных проб; 

− алгоритмом оказания экстренной медицинской помощи при регистрации 

тахикардии с узкими ритмичными комплексами QRS; 

− алгоритмом оказания экстренной медицинской помощи при регистрации 

тахикардии с узкими неритмичными комплексами QRS; 

− алгоритмом оказания экстренной медицинской помощи при регистрации 

нарушений проводимости сердца. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

 

8. Общие методические указания 

Неотложная терапия пароксизмальной СВТ направлена на прерывание 

пароксизма тахикардии и нормализацию гемодинамики. При выявлении 

пароксизма тахикардии у ребенка неотложную терапию начинают с вагусных 

проб, которые проводятся последовательно в следующем порядке:   

• переворот вниз головой (у детей раннего возраста), стойка на руках;  

• проба Вальсальвы (натуживание, напряжение мышц брюшного пресса);  

• нажатие на корень языка;   

• погружение лица в холодную воду (рефлекс погружения).   

Вагусные пробы наиболее эффективны в первые 20-25 минут приступа и 

прерывают пароксизм в 50% случаев при АВ реципрокных тахикардиях и 15% 

случаев – при АВ узловых реципрокных тахикардиях. У детей раннего возраста 

наиболее эффективным является переворот вниз головой на несколько минут и 

рефлекс погружения (прикладывание к лицу пузыря со льдом). При сохранении 

регулярной гемодинамически стабильной пароксизмальной тахикардии на фоне 
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проведения вагусных проб в неотложной терапии применяют чрезпищеводную 

электрокардиостимуляцию и антиаритмические препараты.  

С целью создания благоприятных, с точки зрения нейрогенной регуляции 

ритма, условий для медикаментозного купирования пароксизма тахикардии 

сразу при развитии пароксизма однократно назначают седативные средства, 

транквилизатор фенибут (1\2 суточной дозы в зависимости от возраста ребенка), 

оказывающий седативное, анксиолитическое действие и обладающий 

элементами ноотропной активности, и карбамазепин (3мг/кг однократно), 

обладающий антидепрессивным, мембраностабилизирующим и 

антиаритмическим действием вследствие инактивации входящего натриевого 

тока. Назначение этих препаратов особенно важно в случаях, когда приступы 

тахикардии у детей сопровождаются выраженным психоэмоциональным 

возбуждением и имеют вегетативную окраску. Тактика неотложной 

медикаментозной терапии зависит от состояния гемодинамики. 

Неотложную терапию пароксизмальной СВТ при стабильном состоянии 

(табл. 1) с узким QRS комплексом, а также с широким QRS комплексом в 

результате функциональной блокадой ножек пучка Гиса поле проведения 

вагусных проб начинают с внутривенного введения аденозина. При 

неэффективности введение можно повторить еще дважды с интервалом не менее 

2 мин. При внутривенном введении аденозин замедляет проведение через АВ 

узел, прерывает механизм риентри и способствует восстановлению синусового 

ритма. Антиаритмический эффект препарата связан с замедлением автоматизма 

пейсмекерных клеток, замедлением проведения в АВ узле, снижением 

сократимости предсердий, подавлением высвобождения норадреналина.   

При неэффективности трехкратного введения аденозина дальнейшее 

назначение препарата нецелесообразно и купирование пароксизма тахикардии 

продолжают введением верапамила - антиаритмического препарата IV класса, 

действующего на медленные входящие кальциевые каналы, угнетающего 

автоматизм синусового узла и деполяризацию в АВ узле. При внутривенном 

введении препарат быстро метаболизируется. Введение препарата 

противопоказано у детей в возрасте до 1 года.   

При сохранении тахикардии рекомендуется внутривенное введение 

препарата III класса – амиодарон, свойствами которого являются удлинение 

продолжительности потенциала действия и рефрактерности всей ткани 

миокарда, включая дополнительные пути проведения, вследствие блокады 

калиевых каналов; торможение быстрого входящего натриевого тока; локальное 

антиадренергическое (как альфа-, так и бета-блокирующее) действие на уровне 

миокарда, не распространяющееся на другие органы и системы; блокада 

кальциевых каналов, вследствие чего вызывает урежение ритма и замедление 

проведения в АВ-узле; дилатация периферических и коронарных сосудов. Пик 

концентрации препарата в сыворотке крови достигается в течении 30 минут. При 

необходимости введение препарата можно проводить в течение нескольких 

суток (не более 5 дней). Амиодарон также может вводиться болюсно с 

последующей длительной инфузией.  
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Купирование СВТ Способ использования и дозы 

Вагусные пробы  Рефлекс «погружения», проба Вальсальвы, введение желудочного 

зонда, «стойка на руках» и др.  

Аденозин  

  

Болюсное введение  

- ранний возраст: 0,15 мг/кг  

- больше 1 года: 0,1 мг/кг  

Максимальная доза: 0,3 мг/кг   

Верапамил  

  

0,1 мг/кг медленно в течение 2-х минут  

(противопоказан детям 1 года жизни) 

Амиодарон  

  

Нагрузка: 5-10 мг/кг в течение 30-60 мин Поддержание: 5-15 

мкг/кг/мин   

 

У детей с гемодинамически нестабильной пароксизмальной тахикардией, а 

также с трепетатинем/фибрилляцией предсердией, методом выбора 

является синхронизированная кардиоверсия с начальной энергией 0,5 

Дж/кг и последующим повышением при необходимости до 1 Дж/кг. Из 

антиаритмических препаратов (с учетом предполагаемого вида аритмии) 

применяются препараты III класса (амиодарон), как в наименьшей степени 

влияющих на сократимость миокарда.  

Синусовая брадиаритмия у детей 

Синдром Морганьи-Адамса-Стокса — резкое прекращение или урежение 

эффективной сократительной деятельности сердца менее 70% возрастной нормы 

на фоне полной атриовентрикулярной блокады или слабости синусового узла.   

Клиника: приступ потери сознания, внезапная бледность, цианоз, судороги, 

брадикардия, непроизвольное отхождение кала и мочи, от нескольких секунд до 

2 минут.    

Лечение:   

• Непрямой массаж сердца – по необходимости.  

• ИВЛ по необходимости.    

1. Оксигенотерапия.     

2. Ввести 0,1% раствор атропина внутривенно в дозе 0,01-0,02 мг/кг не 

более 2 мг в 2-4 мл 0,9% раствора натрия хлорида.    

3. При гипотензии показана внутривенная инфузия в 125 мл 5% раствора 

глюкозы 0,5% раствора дофамина (допамин, допмин), начиная с 5-7 

мкг/кг/минуту с увеличением дозы до достижения приемлемых ЧСС и 

величины АД.    

4. Установка системы временной электрокардиостимуляции.  

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время. 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Клинические проявления наджелудочковых аритмий и нарушения 

проводимости сердца у детей и подростков.  

2. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации тахикардии с 

узкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 
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3. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации брадикардии. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 
1. МАССАЖ КАРОТИДНОГО СИНУСА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМА 

ТАХИАРИТМИИ ПОКАЗАН ТОЛЬКО ПРИ 

1) фибрилляции предсердий 

2) трепетании предсердий 

3) суправентрикулярной тахикардии 

4) желудочковой тахикардии 

2. КОМПЛЕКС QRS ШИРИНОЙ 0,1 СЕК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО О 

ТОМ, ЧТО ИМПУЛЬС БЫЛ ГЕНЕРИРОВАН В  

1) предсердиях 

2) средней трети атривентрикулярного узла 

3) нижней трети атривентрикулярного узла 

4) желудочках 

3. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С УЗКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) амиодарон 

2) пропранолол 

3) магния сульфат 

4) аденозин 

4. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С УЗКИМИ 

НЕРИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) пропранолол 

2) аденозин 

3) амиодарон 

4) магния сульфат 

5. ВАГУСНЫЕ ПРОБЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ТЕРАПИИ  

1) тахикардии с широкими ритмичными комплексами и стабильной 

гемодинамикой 

2) брадикардии с узкими ритмичными комплексами и стабильной гемодинамикой 

3) тахикардии с узкими ритмичными комплексами и стабильной гемодинамикой 

4) брадикардии с широкими ритмичными комплексами и стабильной 

гемодинамикой 

6. У ПАЦИЕНТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТАХИКАРДИЯ С УЗКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS, АД 120 И 80 ММ РТ. СТ.  ПОСЛЕ 

ВВЕДЕНИЯ 6 МГ АДЕНОЗИНА ЭФФЕКТА НЕ ПОЛУЧЕНО. ВАША 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ТАКТИКА  

1) ввести внутривенно 12 мг аденозина повторно 

2) ввести внутривенно 6 мг аденозина повторно 

3) ввести внутривенно 2,5 г магния сульфата 

4) ввести внутривенно 300 мг амиодарона 

7. НА ЭКГ РЕГИСТРИРУЕТСЯ РЕЗКОЕ УКОРОЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА R-R ДО0,3-

0,4 СЕК, УЗКИЕ КОМПЛЕКСЫ QRS (МЕНЕЕ 0,1 СЕК), ЧСС ОТ 160 ДО 250 В 

МИН ПРИ СОХРАНЕННОМ ПРАВИЛЬНОМ РИТМЕ 

1) синусовая тахикардия  
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2) пароксизмальная тахикардия  

3) желудочковая пароксизмальная тахикардия 

4) фибрилляция желудочков 

8. НА ЭКГ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ КОМПЛЕКСАМИ QRS СОСЕДНИХ ЦИКЛОВ 

ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 0,10 С; ЗУБЦЫ Р (В ОТВЕДЕНИЯХ I, II, 

AVF) ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕД КАЖДЫМ КОМПЛЕКСОМ QRS. МОЖНО 

ПРЕДПОЛОЖИТЬ: 

1) ритм синусовый нерегулярный 

2) ритм синусовый регулярный 

3) ритм атриовентрикулярного соединения регулярный 

4) ритм атриовентрикулярного соединения нерегулярный 

9. НАИБОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРАДИКАРДИИ ПРИ 

ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ ОБЛАДАЕТ 

1) атропин 

2) эуфиллин 

3) электрокардиостимуляция 

4) допамин 

10. ДЛЯ ВНУТРИПРЕДСЕРДНОЙ БЛОКАДЫ ХАРАКТЕРНО 

1) увеличение продолжительности зубца Р 

2) отсутствие зубца Р 

3) периодичность выпадения сердечного сокращения 

4) подъем сегмента ST 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас позвали в процедурный кабинет, 

где на кушетке находится ребенок 5 лет (приблизительный вес 16 кг, рост 110 

см), который внезапно почувствовал себя плохо. У ребенка установлен венозный 

катетер в связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете есть 

укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может 

оказать Вам помощь, так как успокаивает родственника, сопровождающего 

пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами 

находился коллега   

СОСТОЯНИЯ СИМУЛИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА)  
SPO2 90 % 

ЧДД в мин.  30 

Аускультация легких  везикулярное дыхание с 2-х сторон 

ЧСС, лучевые, сонные, бедренные артерии, уд/мин  
180  

Артериальное давление, мм рт. ст.  110/70  

Сердечные тоны  Частые, приглушенные  

ЭКГ  
Узкие, ритмичные комплексы QRS 

Капиллярное наполнение  2 сек 

Глаза  Периодическое моргание  

Речь  Периодический стон  
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Акроцианоз  -  

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется. 

2. Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

 

10.  Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию: 

1. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 

2. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

нестабильной гемодинамикой. 

3. Техника выполнения электрической кардиоверсии у детей и подростков. 

 

11. Литература: 

Основная: 

1) Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

2) Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1) Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2) Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с.  

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с.         

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 
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Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 

ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  

13. www.elibrary.ru 
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ЗАНЯТИЕ № 8 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Жизнеугрожающие нарушения ритма у детей. 

Желудочковые тахикардии.  Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе». 

 

2. Мотивационная характеристика темы. Нарушение сердечного ритма – 

одни из наиболее частых ургентных ситуаций в практике врача. Сложность 

проблемы аритмий состоит в том, что необходимо не только распознать вид 

аритмии, но и уточнить, по возможности, ее генез, сделать адекватный выбор 

антиаритмических средств, определиться в отношении дальнейшей тактики. 

Острые нарушения ритма наиболее частая причина развития тяжелой 

сердечно-сосудистой недостаточности, поэтому требуют неотложной 

терапии. Успех лечения зависит от точности диагноза, понимания 

электрофизиологических основ нарушения ритма, знания механизма действия 

антиаритмических средств. 

 

3. Цель занятия 

− сформировать современные   представления   о   патогенезе   желудочковых 

тахиаритмий; 

− овладеть алгоритмом диагностики и дифференциальной диагностики 

желудочковых тахиаритмий; 

− изучить ЭКГ признаки желудочковых тахиаритмий; 

− сформировать знания оказания экстренной медицинской помощи при 

желудочковых тахиаритмиях. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию, классификацию, патогенез   желудочковых тахиаритмий; 

− клиническую картину при желудочковых тахиаритмиях; 

− ЭКГ-признаки желудочковых тахиаритмий; 

− медикаментозное и немедикаментозное лечение, профилактику 

желудочковых тахиаритмий. 

Уметь 

− диагностировать желудочковые тахиаритмии; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь при желудочковых 

тахиаритмиях;  

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 

Владеть 

− интерпретацией ЭКГ; 

− дифференциальной диагностикой нарушений ритма сердца; 



61 

− неотложной терапией при тахикардии с широкими ритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− неотложной терапией при тахикардии с широкими неритмичными 

комплексами (стабильной, нестабильной); 

− проведением электрокардиоверсии. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

 

8. Общие методические указания 

Желудочковые фатальные нарушения ритма 

Желудочковые тахикардии (ЖТ) - это эктопический ускоренный ритм 

продолжительностью 3 и более комплексов, возникающий внутри желудочков 

дистальнее бифуркации пучка Гиса (т.е. в ветвях пучка Гиса, в области 

терминальных волокон Пуркинье или в сократительном миокарде желудочков). 

Как правило, у детей число сердечных сокращений при ЖТ составляет от 120 до 

250 уд/мин.   

Купирование приступа мономорфной ЖТ с нестабильной геодинамикой 

Если ребенок в момент приступа ЖТ находится в бессознательном состоянии, 

при развитии у него кардиоваскулярного коллапса, либо острой сердечной 

недостаточности с низким сердечным выбросом, первым этапом купирования 

должна стать электрическая кардиоверсия. Энергия разряда для детей с ЖТ 

составляет 1-2-4 Дж/кг.                 

 

Если приступ ЖТ протекает со стабильной гемодинамикой препаратом 

первого ряда для купирования является лидокаин.  
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• Лидокаин IВ класс 2%, 10% раствор (1 ампула – 2 мл (40 мг) и 1 мл (20 

мг).  Стартовая доза 1 мг/кг - вводится внутривенно, медленно (в течение 1-

2 минут) в 5-10 мл 5% раствора глюкозы или 0,9% раствор NaCl.  Если ритм 

не восстанавливается: через 5-10 минут дополнительное введение ½ дозы 

(возможно несколько введений, до общей дозы не более 3 мг/кг).   После 

восстановления синусового ритма – для предотвращения рецидивов - 

поддерживающая инфузия со скоростью 20-50 мкг/кг/мин (в течение 

нескольких часов до получения стойкого эффекта).  

 

У пациентов с рефрактерной ЖТ, у детей с органическими поражениями сердца 

и в случаях, когда на фоне приступа ЖТ развивается недостаточность 

кровообращения со снижением фракции выброса оправдано применение 

Амиодарона.  

• Амиодарон (кордарон) - III класс (1 ампула 5% раствор - 3 мл (150 мг).  

Дозе насыщения 5-10 мг/кг в течение 60 минут - вводится внутривенно, 

медленно (разведение только на 5% растворе глюкозы). Затем переходят на 

поддерживающую дозу 5-15 мкг/кг/мин. (в течение нескольких часов до 

получения стойкого эффекта).   

 

С учетом того, что состояния типа гипокалиемии, гипоксии могут поддерживать 

персистрирование ЖТ, необходимо провести коррекцию метаболических 

изменений.  

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 

2. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

нестабильной гемодинамикой. 

3. Техника выполнения электрической кардиоверсии у детей и подростков. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 
1. МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРВНОГО ИМПУЛЬСА 

РЕГИСТРИРУЕТСЯ В 

1) СА-узле 

2) АВ-узле 

3) ножках пучка Гисса 

4) волокнах Пуркинье 

2. ГОМЕОМЕТРИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЦА ПОДРАЗУМЕВАЕТ, 

ЧТО СИЛА И СКОРОСТЬ СОКРАЩЕНИЯ НА ПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ 

1) степени растяжения кардиомиоцитов 

2) скорости проведения нервного импульса 

3) величины ЧСС 

4) состояния проводящей системы сердца 
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3. ШИРОКИМ СЧИТАЕТСЯ КОМПЛЕКС QRS БОЛЕЕ  

1) 0,10 сек 

2) 0,12 сек 

3) 0,5 сек 

4) 0,9 сек 

4. КОМПЛЕКС QRS ШИРИНОЙ 0,2 СЕК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ СКОРЕЕ ВСЕГО О 

ТОМ, ЧТО ИМПУЛЬС БЫЛ ГЕНЕРИРОВАН В  

1) предсердиях 

2) синусовом узле 

3) желудочках 

4) верхней трети атривентрикулярного узла 

5. ВНУТРИВЕННАЯ ИНФУЗИЯ АМИОДАРОНА ПОКАЗАНА ПРИ  

1) желудочковой тахикардии 

2) наджелудочковой тахикардии 

3) электромеханической диссоциации 

4) синусовой брадикардии 

6. ПРИ НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА ТАХИКАРДИИ С ШИРОКИМИ РИТМИЧНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ НЕОТЛОЖНАЯ 

ПОМОЩЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В  

1) внутривенное введение лидокаина (1-2 мг/кг)  

2) синхронизированная кардиоверсия (до трех раз подряд)  

3) внутривенное введение амиодарона (5-10 мг/кг)  

4) внутривенное введение аденозина (0,1 мг/кг) 

7. У РЕБЕНКА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТАХИКАРДИЯ С ШИРОКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS, АД 70 И 40 ММ РТ. СТ. ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОГО РАЗРЯДА СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 

КАРДИОВЕРСИИ ЭФФЕКТА НЕ ПОЛУЧЕНО. ВАША ДАЛЬНЕЙШАЯ 

ТАКТИКА  

1) ввести внутривенно 0,1 мг/кг аденозина 

2) ввести внутривенно 5-10 мг/кг амиодарона 

3) повторно провести разряд кардиоверсии  

4) ввести внутривенно 10-20 мг/кг амиодарона 

8. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С ШИРОКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) пропранолол 

2) амиодарон 

3) аденозин 

4) магния сульфат 

9. У ПАЦИЕНТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТАХИКАРДИЯ С ШИРОКИМИ 

РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS, АД 80 И 50 ММ РТ. СТ. ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОДНОГО РАЗРЯДА СИНХРОНИЗИРОВАННОЙ 

КАРДИОВЕРСИИ ЭФФЕКТА НЕ ПОЛУЧЕНО. ВАША ДАЛЬНЕЙШАЯ 

ТАКТИКА  

1) повторно провести разряд кардиоверсии 

2) ввести внутривенно 12 мг аденозина 

3) ввести внутривенно 300 мг амиодарона 

4) ввести внутривенно 150 мг амиодарона 
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10. НА ЭКГ РЕГИСТРИРУЕТСЯ УЧАЩЕНИЕ ЧСС ОТ 140 ДО 260 В МИН ПРИ 

СОХРАНЕННОМ ПРАВИЛЬНОМ РИТМЕ, ДЕФОРМИРОВАННЫЕ И 

УШИРЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ QRS (БОЛЕЕ 0,12 СЕК) С ДИСКОРДАНТНЫМ 

СЕГМЕНТОМ ST И ЗУБЦОМ T 

1) синусовой тахикардии 

2) предсердной пароксизмальной тахикардии 

3) фибрилляции желудочков 

4) желудочковой пароксизмальной тахикардии 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас позвали в процедурный кабинет, 

где на кушетке находится ребенок 5 лет (приблизительный вес 16 кг, рост 110 

см), который внезапно почувствовал себя плохо. У ребенка установлен венозный 

катетер в связи с проведением ему диагностической процедуры. В кабинете есть 

укладка экстренной медицинской помощи. Медицинская сестра не может 

оказать Вам помощь, так как успокаивает родственника, сопровождающего 

пациента.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами 

находился коллега   

 

СОСТОЯНИЯ СИМУЛИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА)  

SPO2 90 % 

ЧДД в мин.  30 

Аускультация легких  везикулярное дыхание с 2-х сторон 

ЧСС, лучевые, сонные, бедренные 

артерии, уд/мин  
180  

Артериальное давление, мм рт. 

ст.  
110/70  

Сердечные тоны  Частые, приглушенные  

ЭКГ  Частые широкие ритмичные комплексы QRS  

Капиллярное наполнение  2 сек 

Глаза  Периодическое моргание  

Речь  Периодический стон  

Акроцианоз  -  

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется. 

2. Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

 

10.  Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Понятие дегидратация. Этиология, патогенез развития. 

2.  Классификация дегидратации по степени тяжести. 

3.  Типы дегидратации. 



65 

4.  Экстренная медицинская помощь при дегидратации у детей и подростков 

в зависимости от степени тяжести. 

 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 

2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА» 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с.         

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 
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ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  

7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  

13. www.elibrary.ru 
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ЗАНЯТИЕ № 9 (3,4 Ч.) 

 

1. Тема занятия: «Эксикоз. Диагностика. Первая врачебная помощь на 

догоспитальном этапе»  

 

2. Мотивационная характеристика темы. Эксикоз может развиваться у детей 

раннего возраста при различных заболеваниях и характеризуется наличием 

интоксикации, нарушением водно-электролитного обмена, нарушением КОС, 

расстройством гемодинамики, гипоксии, нарушением обмена веществ. Чем 

меньше возраст ребенка, тем чаще развивается эксикоз. Знание клинической 

картины, диагностики, экстренной медицинской помощи и определение 

дальнейшей тактике ведения пациента с признаками эксикоза особенно 

актуально для врача- педиатра в виду большей подверженности детей к 

развитию данной патологии. 

 

3. Цель занятия 

− закрепление теоретических знаний по диагностике и лечению эксикоза; 

− овладение основными методами оказания экстренной медицинской 

помощи при диагностировании эксикоза на догоспитальном этапе. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− этиологию и патогенез дегидратационных состояний, 

патофизиологическую сущность процессов, происходящих при данной 

патологии;  

− клинические проявления основных синдромов, требующих лечения, 

особенности оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

− принципы и методы оказания экстренной медицинской помощи при 

эксикозе на догоспитальном этапе. 

Уметь 

− провести смотр пациента в критическом состоянии; 

− интерпретировать результаты обследования, поставить 

предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

− сформулировать синдромальный диагноз; 

− определить тип дегидратации; 

− определить степень дегидратации; 

− рассчитать объем инфузионной терапии; 

− выявлять жизнеопасные нарушения при дегидратации;  

− оказывать экстренную медицинскую помощь при эксикозе; 

− определить дальнейшую тактику ведения больных. 
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Владеть 

− дифференциальной диагностикой различных критических состояний; 

− алгоритмом оказания экстренной медицинской помощи при 

дегидратации различной степени тяжести. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− решение тестовых заданий – 20 мин; 

− брифинг – 10 мин; 

− демонстрация алгоритма работы – 15 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин;  

− деловая игра (прохождение симуляционного сценария), каждым студентом 

самостоятельно –35 мин; 

− дебрифинг – 10 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

 

8. Общие методические указания 

Дегидратационный (негеморрагически) шок. Наиболее частыми 

причинами развития дегидратации являются желудочно-кишечные заболевания 

(рвота, диарея), полиурия (диабетический кетоацидоз), синдром капиллярной 

утечки (включая ожоги). Степень дегидратации классифицируют в зависимости 

потери массы тела, выраженной в процентах. 

Дегидратация I степени: психомоторное возбуждение, сознание сохранено, 

температура 38-39 градусов С, большой родничок не западает, жажда, кожа 

обычной окраски или бледная, эластичность сохранена, слизистые оболочки 

влажные, тоны сердца громкие, ритмичные, тахикардия до 160 ударов в мин., АД 

нормальное или повышенное, олигурия, дефицит массы тела составляет1-5 %.   

Дегидратация II степени: вялость, адинамия, сомнолентное или сопорозное 

состояние, гипертермия и похолодание конечностей, западение большого 

родничка, выражена бледность, "мраморность" кожи, эластичность кожи 

снижена (складка расправляется в течение 1-2 сек.), слизистые суховаты, слюна 

вязкая, тоны сердца приглушены, систолический шум, тахикардия до 180 ударов 

в минуту, пульс слабого наполнения и напряжения. АД нормальное или 

пониженное, олигурия, острый дефицит массы тела 6-10 %.   
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Дегидратация III степени: адинамия,  нарушение  сознания,  клонико-

тонические судороги, гипотермия, большой родничок запавший; глазные  яблоки 

мягкие, афония, плач без слез, кожные покровы серые, "мраморные",  

цианотичные конечности; кровоточивость из всех мест инъекций, гематурия, 

рвота  "кофейной  гущей", экхимозы, петехиальная  сыпь; тоны сердца глухие, 

систолический шум, АД менее 50% от возрастной нормы, одышка; жесткое 

дыхание с рассеянными хрипами, метеоризм, анурия,  дефицит массы тела более 

10%.   

Классификация степени дегидратации в зависимости от потери массы тела, 

выраженной в процентах 
Признак Степень дегидратации, % потери массы тела 

 I (4-5%) II (6-9%) III (10% и более) 

Стул  Жидкий, 4-6 раз в 

сутки  

Жидкий, до 10 раз в 

сутки  

Водянистый, более 10 раз в 

сутки  

Рвота  1-2 раза  Повторная  Многократная  

Жажда  Умеренная  Резко выражена  Слабое желание пить  

Внешний вид  Ребенок возбужден, 

капризен  

Беспокойство или 

заторможенность  

Сонливость, ребенок может 

быть в бессознательном 

состоянии  

Эластичность 

кожи  

Сохранена  Понижена (кожная 

складка расправляется 

медленно)  

Резко понижена (кожная  

складка расправляется через 2 

с)  

Глаза  Нормальные  Запавшие  Резко западают  

Слезы  Есть  Нет  Нет  

Большой 

родничок  

Нормальный  Западает  Резко втянут  

Слизистые 

оболочки  

Влажные или 

слегка суховаты  

Суховатые  Сухие, резко гиперемированы  

Тоны сердца  Громкие  Приглушенные  Глухие  

Тахикардия  Отсутствует  Умеренная  Выраженная  

Пульс на 

лучевой артерии  

Нормальный или 

слегка учащен  

Быстрый, слабый  Частый, нитевидный, иногда 

не прощупывается  

Цианоз  Отсутствует  Умеренный  Резко выражен  

Дыхание  Нормальное  Умеренная одышка  Глубокое, учащенное 

(токсическая одышка)  

Голос  Сохранен  Ослаблен  Нередко афония  

Диурез  Нормальный  Понижен  Отсутствует в течение 6-8 ч  

Температура 

тела  

Нормальная или 

повышена  

Часто повышена  Ниже нормальной  

 

Лечение дегидратационного шока 

Терапия включает: общие принципы терапии шока; инфузионную терапию, 

которая состоит из двух следующих фаз:  

Фаза 1 — неотложная помощь. Обеспечение внутривенного, а при его 

отсутствии — внутрикостного доступа. Болюсное введение (до 15 мин) 
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изотонических кристаллоидов из расчета 20 мл/кг массы тела. Дополнительные 

болюсные введения кристаллоидов назначают в зависимости от тяжести 

дегидратации и клинического ответа на проводимую инфузию.  

В случае адекватной коррекции объема циркулирующей крови (ОЦК) 

отмечается тенденция к нормализации капиллярного наполнения (симптом 

белого пятна), диуреза, частоты сердечных сокращений, уровня сознания. В 

случае отсутствия адекватного клинического ответа после инфузии 

кристаллоидов из расчета 60 мл/кг массы тела необходимо исключить другие 

этиопатогенетические варианты шока (например, кардиогенный, 

анафилактический, септический). Рассмотреть целесообразность 

гемодинамического мониторинга и назначения инотропной поддержки.  

Фаза 2 — коррекция ОЦК, эксикоза и текущих патологических потерь. 

Суточный объем жидкости для регидратации ориентировочно определяют, как 

сумму физиологической потребности ребенка в жидкости в течение суток, 

объема, необходимого для коррекции эксикоза, и объема текущих 

патологических потерь.  

Физиологическая потребность составляет 1500 мл/м2 поверхности тела для 

детей массой более 10 кг.  

Потребность в жидкости в зависимости от массы тела:  

 ■ до 10 кг - 100-120 мл/кг; 

 ■ 10—20 кг — 1000 мл + 50 мл на каждый кг массы тела свыше 10 кг;  

 ■ более 20 кг — 1500 мл + 20 мл на каждый килограмм массы тела свыше 

20 кг.  

Адекватность проводимой терапии оценивают по клинической 

симптоматике (уровню сознания, артериальному давлению, диурезу), 

купированию симптомов обезвоживания, показателям кислотно-основного 

состояния, нормализации электролитного состава крови. 

Геморрагический гиповолемический шок классифицируют в зависимости 

от доли потери объема циркулирующей крови. В таб. 7 представлены 

клинические проявления кровопотери в зависимости от ее степени.   

Таб. 7.  Клинические проявления кровопотери в зависимости от ее степени 

Система  Легкая кровопотеря 

(<30%)  

Среднетяжелая 

кровопотеря (30-45%)  

Тяжелая кровопотеря 

(>45%)  

Сердечнос

осудистая 

система  

Тахикардия, 

ослабление 

периферического 

пульса, нормальное 

систолическое (80-90  

+ 2 х возраст в годах) и 

диастолическое 

давление  

Выраженная тахикардия, 

нитевидный центральный 

пульс, отсутствие 

периферического пульса, 

снижение 

систолического 

давления (70-80 + 2 х 

возраст в годах)  

Тахикардия, 

переходящая в 

брадикардию, 

отсутствие пульса, 

гипотензия (<70 + 2 х 

возраст в годах), 

диастолическое 

давление не 

определяется  

Центральная 

нервная 

система  

Взволнованность, 

раздраженность  

Летаргия, снижение 

реакции на боль  

Коматозное состояние  
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Кожа  Прохладная на ощупь, 

удлинение симптома 

белого пятна  

Цианоз, выраженное 

удлинение симптома 

белого пятна  

Бледная, холодная  

Диурез  Снижен  Олигоанурия  Анурия  

 

Инфузионную терапию при геморрагическом шоке начинают с 

болюсного введения изотонического кристаллоида из расчета 20 мл/кг массы 

тела. При необходимости возможны повторные введения до 60 мл 

кристаллоидов на килограмм массы тела (ориентировочно необходимо ввести 

3 мл кристаллоидов на 1 мл кровопотери). В том случае, если у пациента 

сохраняется нестабильная гемодинамика после трех болюсных введений 

растворов (кристаллоид — рефрактерная гипотензия) и/или известен объем 

кровопотери, необходимо ввести эритровзвесь (болюсные введения из расчета 

10 мл/кг массы тела). В дополнение к инфузионной и трансфузионной терапии 

используют инотропные и вазопрессорные препараты.  

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Понятие дегидратация. Этиология, патогенез развития. 

2.  Классификация дегидратации по степени тяжести. 

3.  Типы дегидратации. 

4.  Экстренная медицинская помощь при дегидратации у детей и подростков в 

зависимости от степени тяжести. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 

1. СИМПТОМОМ ЭКСИКОЗА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) западение большого родничка  

2) полиурия  

3) шелушение кожных покровов  

4) влажный кашель 

2. У БОЛЬНОГО С УМЕРЕННОЙ ЖАЖДОЙ И СУХОСТЬЮ СЛИЗИСТЫХ, 

НЕБОЛЬШОЙ ЛАБИЛЬНОСТЬЮ ПУЛЬСА, ЖИДКИМ СТУЛОМ 3-10 РАЗ В 

СУТКИ, СТЕПЕНЬ ДЕГИДРАТАЦИИ  

1) II, потеря жидкости 4-6% от массы тела  

2) I, потеря жидкости 1-3% от массы тела  

3) III, потеря жидкости 7-10% от массы тела  

4) 0, нет потерь жидкости 

3. ПРИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С ЭКСИКОЗОМ, 

ОРАЛЬНАЯ РЕГИДРАТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОПОЛНЕНА 

ПАРЕНТЕРАЛЬНОЙ ПРИ  

1) наличии признаков гиповолемического шока  

2) дефиците массы тела за счет обезвоживания 3-5%  

3) наличии синдрома первичного нейротоксикоза 

4) эпизодической рвоте 
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4. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА ВВОДИМОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РЕГИДРАТАЦИИ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

1) цветового показателя крови  

2) плотности мочи и крови  

3) степени анемии 

4) процента потери жидкости  

5. ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ 

ПРИМЕНЯЮТ  

1) Энтеродез 

2) Смекта 

3) Лактофильтрум 

4) Регидрон 

6. ПРИ РАЗВИТИИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ПИЩЕВЫМИ 

ОТРАВЛЕНИЯМИ ПРИМЕНЯЮТ  

1) кристаллоидные растворы внутривенно  

2) коллоидные растворы внутримышечно  

3) сердечные гликозиды  

4) прессорные амины 

7. ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ СОСТОИТ В 

ПРИМЕНЕНИИ  

1) коллоидов с целью дезинтоксикации 

2) гормональных средств для борьбы с шоком  

3) иммуномодуляторов 

4) регидратационных средств  

8. ГИПОКАЛИЕМИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ  

1) многократной рвоте  

2) надпочечниковой недостаточности  

3) почечной недостаточности  

4) обширной травме 

9. ПРИЧИНОЙ ГИПООСМОЛЯРНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯ 

ЖИДКОСТИ  

1) при гипервентиляции (тахипноэ)  

2) при кровопотере  

3) при ожогах  

4) из желудочно-кишечного тракта 

10. РАННИМ ПРИЗНАКОМ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА У ДЕТЕЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) тахикардия  

2) гипотония  

3) олигурия  

4) брадикардия 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СТУДЕНТА 
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Вы врач-педиатр участковый поликлиники. Вас позвали в процедурный кабинет, 

где на кушетке находится ребенок 5 лет (приблизительный вес 16 кг, рост 110 

см), которого привела мама, сообщив об ухудшении состояния, развивающегося 

в течение нескольких дней (многократная рвота, жидкий стул, отказ от приема 

пищи). У ребенка установлен венозный катетер в связи с проведением ему 

диагностической процедуры. В кабинете есть укладка экстренной медицинской 

помощи. Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает 

мать, сопровождающую ребенка.  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если бы рядом с Вами 

находился коллега   

 

СОСТОЯНИЯ СИМУЛИРУЕМОГО ПАЦИЕНТА (МАНЕКЕНА)  
SPO2 90 % 

ЧДД в мин.  40 

Аускультация легких  везикулярное дыхание с 2-х сторон 

ЧСС, лучевые, сонные, бедренные артерии, 

уд/мин  
180  

Артериальное давление, мм рт. ст.  90/40  

Сердечные тоны  Частые, приглушенные  

ЭКГ  Синусовая тахикардия  

Капиллярное наполнение  3 сек 

Глаза  Периодическое моргание  

Речь  Периодический стон  

Акроцианоз  Слабовыраженный 

1.Проведите диагностику состояния пострадавшего, какой алгоритм 

используется. 

2. Окажите экстренную медицинскую помощь пациенту. 

 

10.  Задания для самостоятельной подготовки к следующему практическому 

занятию 

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки. Признаки биологической смерти. 

2. Алгоритм базового комплекса СЛР. 

3. Особенности проведения реанимации у детей, подростков и взрослых 

4. Методы ИВЛ при СЛР. 

5. Методика применения АНД. 

6. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению 

реанимации. 

7. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

8. Методика электрической дефибрилляции у взрослых и детей. 

9. Специализированная помощь при фибрилляции желудочков – 

последовательность действий, основные препараты. 

10. Специализированная помощь при асистолии и электромеханической 

диссоциации – последовательность действий, основные препараты. 

11. Понятие критических состояний. 
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12. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

13. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи 

(положение пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия). 

14. Определение и виды нарушения сознания.  

15. Этиология развития различных видов ком у детей и подростков 

(травматические, дисметаболические, гипоксические, при отравлениях). 

16. Клинические проявления коматозных состояний. 

17. Дифференциальная диагностика часто встречающихся ком у детей и 

подростков. 

18. Экстренная медицинская помощь при коматозных состояниях. 

19. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

20. Геморрагический шок. Диагностика. Экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

21. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Экстренная медицинская помощь 

детям и подросткам на догоспитальном этапе. 

22. Дыхательная недостаточность – определение.  

23. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки. 

24. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних 

дыхательных путей у детей, подростков и взрослых.  

25. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

26. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов 

различных возрастных групп 

27. Клинические проявления наджелудочковых аритмий и нарушения 

проводимости сердца у детей и подростков.  

28. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации тахикардии 

с узкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 

29. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации 

брадикардии. 

30. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 

31. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

нестабильной гемодинамикой. 

32. Техника выполнения электрической кардиоверсии у детей и подростков. 

33.  Понятие дегидратация. Этиология, патогенез развития. 

34.  Классификация дегидратации по степени тяжести. 

35.  Типы дегидратации. 

36.  Экстренная медицинская помощь при дегидратации у детей и подростков 

в зависимости от степени тяжести. 

 

11. Литература  

Основная: 

1. Сумин С.А. Неотложные состояния: учеб.пособ.Изд.7-е перераб. и доп.-

М.: ООО «МИА», 2010. -960с. 
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2. Сумин С.А. Анестезиология и реаниматология: в 2-х т.-М.: ООО «МИА», 

2010. -Т.1.-928с.,Т.2.-872с. 

Дополнительная: 

1. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А.И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. -Т.1. -960с.- (Серия 

«Национальные руководства»). 

2. Интенсивная терапия: национальное руководство: в 2 т./под ред. Б.Р. 

Гельфанда, А И. Салтанова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -Т.2. -784с. - 

(Серия «Национальные руководства»). 

Методические пособия, рекомендации: 

1. Практические навыки в анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 

терапии: учеб. пособие/под ред. А. М. Овечкина. – М.: Практическая 

медицина, 2014. – 80 с. 

2. Диагностика в анестезиологии и интенсивной терапии: рук-во для 

врачей/под ред. В. А. Корячкина и др. – СПб: СпецЛит, 2011. – 414 с. 

3. Анестезиология и реаниматология: учебник/под ред. О. А. Долиной – 3-е 

изд. перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007 – 576 с. 

4. Сумин С. А., Руденко М. В., Бородинов И. М. Анестезиология и 

реаниматология: уч. пособие в 2-х томах: М.: «МИА». 

5. Винницкая И. М., Котовская Е. Б. Первая медицинская помощь при 

основных хирургических заболеваниях и травмах. Учебник. – Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2009 – 377 с. 

6. Мариино Пол Л. Интенсивная терапия / Пол Л. Мариино; пер. с англ. под 

общ. ред. А.П. Зильбера. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с. 

7. Рамракха П. Справочник по неотложным состояниям / П. Рамракха, К. 

Мур; пер с англ. В. С. Сергеевой; под ред. С.А. Сумина. М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 768 с. 

Интернет-источники: 

1. Основы реаниматологии [Электронный ресурс]: учебник / Сумин С.А., 

Окунская Т.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

2. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство 

[Электронный ресурс] / Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. - 

2-е изд., испр. и доп. - М.: Литтерра, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500467.html 

3. Современные подходы к решению проблемы внезапной сердечной смерти 

[Электронный ресурс] / В. В. Резван, Н. В. Стрижова, А. В. Тарасов; под 

ред. Л. И. Дворецкого. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015." – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425343.html 

4. Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] / Бокерия Л.А., 

Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия: 

"Библиотека врача-специалиста"). - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html 

5. www.medlinks.ru  

6. www.medscape.com  
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7. www.medlit.ru  

8. www.medkniga.ru  

9. www.medline.ru  

10. www.biblioclub.ru  

11. www.e.lanbook.com  

12. www.rosmedlib.ru  

13. www.elibrary.ru 
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ЗАНЯТИЕ № 10 (3,4 ч.) 

 

1. Тема занятия: «Зачетное занятие»  

 

2. Мотивационная характеристика темы. Умение верно диагностировать и 

оказывать экстренную медицинскую помощь, во многом определяет конечный 

результат лечения пациента, находящегося в критическом или терминальном 

состоянии.  

 

3. Цель занятия 

− закрепление теоретических знаний неотложных состояний; 

− проверка уровня знаний студентов, полученных в процессе занятий, путем 

устного опроса, решением тестовых и ситуационных заданий, отработкой 

практических навыков на тренажерах и манекенах; 

− проверка владения основными методами оказания экстренной 

медицинской помощи при неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе. 

 

4. Формируемые компетенции 

ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-11; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-11. 

 

5. В результате изучения темы студент должен: 

Знать 

− методы проведения неотложных мероприятий и показания для 

госпитализации больных детей и подростков;  

− особенности оказания медицинской помощи детям и подросткам при 

неотложных состояниях;  

− принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных 

состояниях у детей и подростков;        

Уметь 

− провести опрос ребенка и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение 

характеристик пульса, частоты дыхания);        

− интерпретировать результаты обследования, поставить ребенку и 

подростку предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза;         

− сформулировать клинический диагноз;       

− интерпретировать результаты обследования,  поставить ребенку и 

подростку предварительный  диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза;         

− выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при неотложных 

состояниях первую помощь детям и подросткам. 
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Владеть 

− методами общего клинического обследования детей и подростков; 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков; 

− алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной помощи детям и 

подросткам при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

6. План и организационная структура занятия 

− тестирование – 60 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра, прохождение зачетного симуляционного сценария – 45 мин; 

− перерыв – 10 мин; 

− деловая игра, прохождение зачетного симуляционного сценария – 30 мин. 

 

7. Оснащение занятия 

Учебные пособия: 

– Неотложные состояния в педиатрии - Благовещенск: Типография ФГБОУ 

ВО Амурская ГМА, 2018. – 120 с. 

Симуляционное оборудование (Симуляционно-аттестационный центр): 

− Манекен ребенок 6-7лет с возможностью всех жизненных показателей 

органов и систем- 3 шт 

− Интерактивный клинический симулятор дистанционного обучения- 

DrSim 

− Манекен для отработки приема Геймлиха (ребенок) 

− Тренажер для обучения приему Геймлиха (взрослый) 

− Мешок типа «Амбу» - 3 шт. 

− Манекен учебный с возможностью проведения дефибриляции 

− Дефибриллятор - монитор ДКИ-Н-10 "Аксион" 

− Дефибриллятор ТЕС-7511к 

− Манекен для СЛР – 3 шт. 

− Манекен- тренажер Оживленная Анна - 4 шт. 

− Робот-симулятор для обучения навыкам расширенной сердечно-легочной 

реанимации, с возможностью имитации всех жизненных показателей 

органов и систем 

 

8. Общие методические указания 

Для успешного прохождения занятия необходима теоретическая подготовка по 

предыдущим темам цикла. 

 

9. Задания для контроля уровня сформированности компетенций в учебное 

время 

Вопросы, рассматриваемые на занятии: 

1. Внезапная остановка кровообращения – определение, клинические 

признаки. Признаки биологической смерти. 
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2. Алгоритм базового комплекса СЛР. 

3. Особенности проведения реанимации у детей, подростков и взрослых 

4. Методы ИВЛ при СЛР. 

5. Методика применения АНД. 

6. Признаки эффективности реанимации, показания к прекращению 

реанимации. 

7. ЭКГ- ритмы внезапной остановки кровообращения.  

8. Методика электрической дефибрилляции  у взрослых и детей. 

9. Специализированная помощь при фибрилляции желудочков – 

последовательность действий, основные препараты. 

10. Специализированная помощь при асистолии и электромеханической 

диссоциации – последовательность действий, основные препараты. 

11. Понятие критических состояний. 

12. Алгоритм обследования пациента в критическом состоянии «ABCDE». 

13. Общие мероприятия оказания экстренной медицинской помощи (положение 

пациента, оксигенотерапия, инфузионная терапия). 

14. Определение и виды нарушения сознания.  

15. Этиология развития различных видов ком у детей и подростков 

(травматические, дисметаболические, гипоксические, при отравлениях). 

16. Клинические проявления коматозных состояний. 

17. Дифференциальная диагностика часто встречающихся ком у детей и 

подростков. 

18. Экстренная медицинская помощь при коматозных состояниях. 

19. Шок – определение, клинические признаки, виды, гемодинамические 

профили.  

20. Геморрагический шок. Диагностика. Экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

21. Внутреннее кровотечение. Диагностика. Экстренная медицинская помощь 

детям и подросткам на догоспитальном этапе. 

22. Дыхательная недостаточность – определение.  

23. Дыхательная недостаточность – основные направления терапии. 

Кислородотерапия – показания, средства доставки. 

24. Реанимация и интенсивная терапия при инородном теле верхних 

дыхательных путей у детей, подростков и взрослых.  

25. Методы восстановления проходимости дыхательных путей. 

26. Прием Геймлиха. Показания. Методика выполнения у пациентов различных 

возрастных групп 

27. Клинические проявления наджелудочковых аритмий и нарушения 

проводимости сердца у детей и подростков.  

28. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации тахикардии с 

узкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 

29. Алгоритм экстренной медицинской помощи при регистрации брадикардии. 

30. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

широкими ритмичными и неритмичными комплексами QRS. 
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31. Алгоритм первой врачебной помощи при регистрации тахикардии с 

нестабильной гемодинамикой. 

32. Техника выполнения электрической кардиоверсии у детей и подростков. 

33.  Понятие дегидратация. Этиология, патогенез развития. 

34.  Классификация дегидратации по степени тяжести. 

35.  Типы дегидратации. 

36.  Экстренная медицинская помощь при дегидратации у детей и подростков в 

зависимости от степени тяжести. 

 

Примеры тестовых заданий текущего контроля (входной контроль): 
1. НА ЭКГ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ КОМПЛЕКСАМИ QRS СОСЕДНИХ ЦИКЛОВ 

ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 0,10 С; ЗУБЦЫ Р (В ОТВЕДЕНИЯХ I, II, 

AVF) ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕД КАЖДЫМ КОМПЛЕКСОМ QRS. МОЖНО 

ПРЕДПОЛОЖИТЬ: 

5) ритм синусовый регулярный 

6) ритм синусовый нерегулярный 

7) ритм атриовентрикулярного соединения регулярный 

8) ритм атриовентрикулярного соединения нерегулярный 

2. НАИБОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРАДИКАРДИИ ПРИ 

ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ ОБЛАДАЕТ 

5) электрокардиостимуляция 

6) атропин 

7) эуфиллин 

8) допамин 

3. ДЛЯ ВНУТРИПРЕДСЕРДНОЙ БЛОКАДЫ ХАРАКТЕРНО 

5) увеличение продолжительности зубца Р 

6) отсутствие зубца Р 

7) периодичность выпадения сердечного сокращения 

8) подъем сегмента ST 

4. ПРИ АВ-ЭКСТРАСИСТОЛИИ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

1) полная компенсаторная пауза 

2) преждевременный неизмененный комплекс QRS 

3) отрицательный зубец Р после комплекса или отсутствует 

4) неполная компенсаторная пауза 

5. АВ-УЗЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО СПОСОБЕН ГЕНЕРИРОВАТЬ ИМПУЛЬС С 

ЧАСТОТОЙ ___ В МИНУТУ 

1) 40-60  

2) 60-90  

3) менее 40 

4) 90-120 

6. СА-УЗЕЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО СПОСОБЕН ГЕНЕРИРОВАТЬ ИМПУЛЬС С 

ЧАСТОТОЙ ___ В МИНУТУ 

1) 60-90  

2) 40-60  

3) менее 40 

4) 90-120 
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7. СИСТЕМА ГИССА-ПУРКИНЬЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО СПОСОБНА 

ГЕНЕРИРОВАТЬ ИМПУЛЬС С ЧАСТОТОЙ ___ В МИНУТУ 

1) 60-90  

2) 40-60  

3) менее 40 

4) 90-120 

8. ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ ВВЕДЕНИЕ 40% ГЛЮКОЗЫ НЕ 

ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ_________ МЛ 

1) 100 

2) 150 

3) 200 

4) 50 

9. ХАРАКТЕРНОЕ ДЫХАНИЕ ПРИ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ 

1) дыхание типа Куссмауля 

2) дыхание типа Биота 

3) типа Чейн -Стокса 

4) гаспинг – дыхание 

10. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ УСТРАНЯЮТСЯ 

1) внутривенным введением глюкозы 

2) внутривенным введением димедрола 

3) внутривенным введением адреналина 

4) внутривенным введением преднизолона 

11. ИЗ ДИАБЕТИЧЕСКИХ КОМ НАИБОЛЕЕ БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ 

1) гипогликемическая 

2) гипергликемическая 

3) кетоацидотическая 

4) гиперосмолярная 

12. БЛЕДНАЯ ВЛАЖНАЯ КОЖА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

1) гипогликемической комы 

2) гипергликемической комы 

3) уремической комы 

4) печеночной комы 

13. ДЛИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЯ У ПАЦИЕНТА ПРИВОДИТ К 

НЕОБРАТИМЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

1) в центральной нервной системе 

2) в почках 

3) в периферической нервной системе 

4) в миокарде 

14. ДЛЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ХАРАКТЕРНО 

1) частое шумное дыхание 

2) парадоксальное дыхание 

3) редкое поверхностное дыхание 

4) глубокое дыхание 

15. ДИАГНОЗ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ 

1) наличием ацетона в моче 

2) увеличением веса 

3) снижением содержания глюкозы в крови 
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4) снижением содержания кетоновых тел в крови 

16. С ЦЕЛЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ГИПО- ИЛИ 

ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ 

1) раствора глюкозы 

2) налоксона 

3) инсулина 

4) тиамина 

17. К ОСЛОЖНЕНИЯМ, ВЫЗЫВАЕМЫМ ВВЕДЕНИЕМ ИНСУЛИНА ОТНОСЯТ 

1) гипогликемию 

2) кетоацидоз 

3) отеки 

4) падение артериального давления 

18. ЭНЕРГИЯ НАЧАЛЬНОГО РАЗРЯДА БИФАЗНОГО ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 2 Дж/кг 

2) 4 Дж/кг 

3) 6 Дж/кг 

4) 8 Дж/кг 

19. ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА/ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

ВНУТРИВЕННАЯ/ВНУТРИКОСТНАЯ ДОЗА АДРЕНАЛИНА ДЛЯ ПЕРВОГО И 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВВЕДЕНИЙ СОСТАВЛЯЕТ_________ МГ/КГ (НО НЕ 

БОЛЕЕ 1 МГ) 

1) 0,01 

2) 0,05 

3) 0,1 

4) 0,2 

20. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 10 КГ ДИАМЕТРОМ_______СМ 

1) 8-12 

2) 10-14 

3) 12-16 

4) 14-18 

 

Деловая игра (пример симуляционного сценария): 

Прохождение одного из симуляционных сценариев:  

− сердечно-легочная реанимация с АНД; 

− расширенный комплекс СЛР; 

− гипогликемическая кома; 

− гипергликемическая кома; 

− наркотическая кома; 

− алкогольная кома; 

− инородное тело в дыхательных путях; 

− геморрагический шок; 

− наджелудочковая тахикардия со стабильной гемодинамикой; 

− наджелудочковая тахикардия с нестабильной гемодинамикой; 

− желудочковая тахикардия со стабильной гемодинамикой; 
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− желудочковая тахикардия с нстабильной гемодинамикой; 

− брадиаритмия, синдром Морганьи-Адамса-Стокса; 

− дегидратация 2 ст; 

− дегидратация 3 ст. 
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