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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Инфузионная терапия при критических состояниях»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.04 Трансфузиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1046 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 



4 
 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Инфузионная терапия при критических состояниях» заключается в том, что инфузионная 

терапия прочно вошла в лечебную практику врачей различных клинических специальностей, а 

для тяжелых больных в критическом состоянии она вообще является неотъемлемым 

компонентом интенсивной терапии. На сегодняшний день невозможно себе представить 

стабилизацию состояния пациента без проведения качественной инфузионной терапии. В связи 

с этим необходима подготовка специалистов в области трансфузиологии, для обеспечения 

целесообразной и безопасной техники инфузии и объективной оценки эффективности терапии, 

для оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области инфузионной терапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об инфузионной терапии при критических состояниях 

(нейрохирургических больных, больных с нарушениями мозгового кровообращения, 

кардиохирургических больных, больных с ожогами);  

-приобретение и совершенствование знаний по тактике ведения больных с 

использованием инфузионно-трансфузионной терапии, различных методов детоксикации; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области трансфузиологии. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» подготовка в ординатуре по специальности 
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«Трансфузиология» или профессиональная переподготовка по специальности 

«Трансфузиология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская 

онкология», «Детская хирургия», «Гематология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Терапия», «Хирургия».  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в трансфузионной терапии 

(ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 
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-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-физиологию водно-электролитного обмена; 

-оценку эффективности проводимой инфузионной терапии;  

-показания и противопоказания к проведению инфузионной терапии, подбор растворов 

и их объемов и состава;  

-инфузионная терапии при критических состояниях (нейрохирургические больные, 

больные с нарушениями мозгового кровообращения, кардиохирургические больные, больные с 

ожогами); 

-обеспечение центрального венозного доступа для проведения инфузионной терапии;  

-определение эффективности работы и безопасности постановки центрального 

венозного катетера;  

-асептику и антисептику при работе с центральным венозным катетером; 

-современные концепции о механизмах адаптации и компенсации в условиях нормы и 

патологии; 

-особенности изменений и функционирования организма при различных 

патофизиологических процессах при заболеваниях, травмах для выбора  целенаправленной 

интенсивной терапии; 

-современные принципы обезболивания и седации больных при различной патологии в 

экстренной и плановой ситуациях; 

-знания о предоперационной подготовке, анестезиолого-реанимационного обеспечения 

во время операции и в послеоперационном периоде; 

-послеоперационное лечение больных с использованием современных средств и методов 

лечения; 

-общие принципы практического интенсивного ухода и реанимационного обеспечения 

при критических состояниях, обусловленных заболеваниями и травмами; 

-знания об особенностях действия, показаниях к использованию различных анестетиков, 

кровозамещающих средств и лекарственных препаратов для интенсивного ухода; 

-анализ ошибок для улучшения лечения пострадавших и больных;  

Уметь: 
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-определять показания и противопоказания к проведению инфузионной терапии;  

-оценка эффективности проводимой инфузионной терапии;  

-определять показания и противопоказания к проведению инфузионной терапии, по 

подбору растворов и их объемов и состава;  

-применять инфузионную терапию при критических состояниях (нейрохирургические 

больные, больные с нарушениями мозгового кровообращения, кардиохирургические больные, 

больные с ожогами).  

-обеспечение центрального венозного доступа для проведения инфузионной терапии;  

-определение эффективности работы и безопасности постановки центрального 

венозного катетера; 

-оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние больных, требующих оперативного вмешательства;  

-провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания, обеспечив предварительно по показаниям 

доступ к периферическим или центральным венам; 

-выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использованием 

современных наркозно – дыхательных и диагностических  аппаратов во время оперативного 

вмешательства, при болезненных манипуляциях и исследованиях; 

-разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий в послеоперационном периоде; 

-оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных (пострадавших), 

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

-оформить медицинскую документацию;  

Владеть навыками: 

-определять показания и противопоказания к проведению инфузионной терапии;  

-оценка эффективности проводимой инфузионной терапии;  

-определять показания и противопоказания к проведению инфузионной терапии, по 

подбору растворов и их объемов и состава;  

-применять инфузионную терапию при критических состояниях (нейрохирургические 

больные, больные с нарушениями мозгового кровообращения, кардиохирургические больные, 

больные с ожогами).  

-обеспечение центрального венозного доступа для проведения инфузионной терапии;  

-определение эффективности работы и безопасности постановки центрального 

венозного катетера; 
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-оценить на основании клинических, биохимических и функциональных методов 

исследования состояние больных, требующих оперативного вмешательства;  

-провести предоперационную подготовку с включением инфузионной терапии, 

парентерального и энтерального зондового питания, обеспечив предварительно по показаниям 

доступ к периферическим или центральным венам; 

-выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с использованием 

современных наркозно – дыхательных и диагностических  аппаратов во время оперативного 

вмешательства, при болезненных манипуляциях и исследованиях; 

-разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий в послеоперационном периоде; 

-оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных (пострадавших), 

находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

-оформлять медицинскую документацию.   

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Трансфузиология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Актуальные аспекты 

инфузионной терапии.  

10 3 13 

1.1 Цель и задачи  инфузионной терапии. 2  2 
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1.2 Энтеральное и парентеральное питание у 

пациентов ОИТ. 

2  2 

1.3 Периоперационная инфузионная терапия.  3 1 2 

1.4 Инфузионные растворы. Применение 

синтетических растворов в программе 

инфузионной терапии. 

3 1 2 

1.5 Инфузионно-трансфузионная терапия у 

новорожденных в период адаптации. 

3 1 2 

2 Модуль II. Актуальные аспекты 

инфузионной терапии при критических 

состояниях. 

12 3 15 

2.1 Инфузионная терапия при критических 

состояниях. 

12 3 15 

3 Модуль III. Особенности инфузионной 

терапии. Коррекция электролитных 

расстройств. 

6  6 

3.1 Особенности инфузионной терапии при 

дегидратации различного типа. 

3  3 

3.2 Коррекция электролитных расстройств. 3  3 

 Итоговая аттестация 2 6 2 

 Итого  30 6 36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1  неделя  

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 
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* 1  неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Актуальные аспекты инфузионной терапии.  

Тема 1. Цель и задачи  инфузионной терапии.  

Цель и задачи инфузионной терапии. Потеря воды и электролитов в биологических 

жидкостях. Пути введения инфузионных растворов, сосудистый путь. Катетеризация вен и 

артерий. Чрескожная пункция с введением микрокатетеров. Осложнения катетеризации 

верхней полой вены.  

Тема 2. Энтеральное и парентеральное питание у пациентов ОИТ.  

Рациональные программы парентерального питания. Его особенности при различных 

заболеваниях. Непереносимость питательных веществ, потребность в жидкости. Электролиты 

как неотъемлемый компонент ПП, специфика и применение микроэлементов и витаминов. 

Сущность парентерального питания, его виды, значение в спасении жизни больных отделений 

реанимации и интенсивной терапии. Сравнительный анализ парентерального и энтерального 

питания. Рекомендации для растворов аминокислот для парентерального питания.  

Тема 3. Периоперационная инфузионная терапия.  

Необходимость и особенности проведения тщательного обследования больного в 

предоперационный период, отклонения от нормы при различных заболеваниях. Осложнения 

при проведении операции, методы прогнозирования и ликвидации, применение инфузионной 

терапии.  

Тема 4. Инфузионные растворы. Применение синтетических растворов в 

программе инфузионной терапии.  

Растворы для инфузионных растворов. Общая характеристика. Требования, 

предъявляемые к инфузионным растворам. Отсутствие механических включений 

(прозрачность). Стабильность. Стерильность и апирогенность. Специальные требования к 

инфузионным растворам. Осмолярность инфузионных растворов. Ассортимент инфузионных 

растворов. Изготовление инъекционных и инфузионных растворов. Растворители. Получение 

воды очищенной и воды для инъекций. Рассмотрение инфузионной терапии. Показания и 
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противопоказания к применению этого способа обеспечения физиологической потребности 

организма в воде. Кристаллоидные и коллоидные растворы. Основные недостатки веносекции с 

последующей катетеризацией.  

Тема 5. Инфузионно-трансфузионная терапия у новорожденных в период 

адаптации. 

 Инфузионная терапия как один из главных методов профилактики нарушений функций 

органов и систем при любом заболевании. Выбор препаратов для инфузии. Внутривенные 

вливания. Показания и противопоказания переливания крови. Посттрансфузионные 

осложнения. 

 

Модуль II. Актуальные аспекты инфузионной терапии при критических 

состояниях. 

Тема 1. Инфузионная терапия при критических состояниях. 

Инфузионная терапия у больных с ожогами. Инфузионная терапия у больных с 

нарушением мозгового кровообращния. Инфузионная терапия у кардиохирургических 

больных. Инфузионная терапия при сепсисе. Инфузионная терапия в акушерстве и 

гинекологии. 

 

Модуль III. Особенности инфузионной терапии. Коррекция электролитных 

расстройств. 

Тема 1. Особенности инфузионной терапии при дегидратации различного типа.  

Особенности инфузионной терапии при изоосморлярной дегидратации. Особенности 

инфузионной терапии при гипоосмолярной дегидратации. Особенности инфузионной терапии 

при гиперосмолярной дегидратации. Особенности инфузионной терапии при эндокринных 

нарушения водного баланса. 

Тема 2. Коррекция электролитных расстройств. 

Коррекция гипо- и гипернатриемии. Коррекция гипо- и гиперкалиемии. Коррекция гипо- 

и гиперкальциемии. Коррекция гипо и – гипермагниемии. Особенности коррекции 

электролитных нарушений в неонатальном периоде. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. 5% раствор глюкозы является: 

а) гипоосмолярным 

б) изоосмолярным 

в) гиперосмолярным 

2. Суточная физиологическая потребность в жидкости у ребенка 3-х лет составляет: 

а) 1000 мл 

б) 1200 мл 

в) 1500 мл 

3. Основными побочными эффектами декстранов являются: 

а) отек головного мозга 

б) отсроченные кровотечения 

в) иммуносупрессия 

4. Ребенок 5 лет, концентрация натрия в плазме крови = 125 ммоль/л. Дефицит натрия 

приблизительно составляет: 

а) 30 ммоль 

б) 45 ммоль 

в) 60 ммоль 

г) 65 ммоль 

д) 70 ммоль 

5. Основным показанием к назначению глюкозы в качестве базового раствора являются:  

а) изоосмолярная дегидратация  

б) гипооосмолярная дегидратация 

в) гиперосмолярная дегидратация  

6. Потребность в жидкости у ребенка 1 года составляет:  

а) 150 мл/кг  
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б) 120 

мл/кг  

в) 100 мл/кг  

г) 80 мл/кг  

д) 200 мл/кг 

7. Наиболее частой причиной гипотонической дегидратации является: 

а) потери с рвотой 

б) диарея 

в) потери жидкости путем перспирации 

г) лихорадка 

д) тахипноэ 

8. Одномолярным раствором является: 

а) 2% раствор хлорида калия 

б) 2,5% раствор хлорида калия 

в) 3% раствор хлорида калия 

г) 4% раствор хлорида калия 

д) 7,5% раствор хлорида калия 

9. Ребенок 3 лет, концентрация калия в плазме крови = 2,8 ммоль/л. Дефицит калия 

приблизительно составляет: 

а) 3,0 мэкв 

б) 3,5 мэкв 

в) 4,0 мэкв 

г) 4,5 мэкв 

д) 5,0 мэкв 

10. В 1 мл 0,9% раствора хлорида натрия содержится: 

а) 15,4 мэкв натрия 

б) 154 мэкв натрия 

в) 0,15 мэкв натрия 

г) 0,3 мэкв натрия 

д) 0,45 мэкв натрия 

11. Основными побочными эффектами введения растворов глюкозы у пациентов в 

критическом состоянии являются: 

а) гипергликемия  

б) гипергидратация 
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в) лактат-ацидоз 

г) осмотический диурез 

д) активация процессов ПОЛ 

12. Расчетная осмолярность плазмы крови у пациента с концентрацией натрия в плазме 

крови 150 ммоль/л составляет: 

а) 150 мосмоль/л 

б) 225 мосмоль/л 

в) 300 мосмоль/л 

г) 450 мосмоль/л 

д) 600 мосмоль/л 

13. Ребенок 4 лет доставлен в приемное отделение стационара с признаками 

гиповолемии на фоне многократной рвоты. Оптимальным стартовым раствором в данной 

ситуации является: 

а) Раствор Рингера-лактата 

б) 5% раствор глюкозы 

в) «Реамберин» 

г) 0,9% раствор хлорида натрия 

д) 10% раствор гидроксиэтилкрахмала 

14. В 1 мл 10% раствора кальция глюконата содержится: 

а) 0,23 ммоль кальция 

б) 0,39 ммоль кальция 

в) 0,46 ммоль кальция 

15. Выберите формулу для расчета необходимого объема 4,2% раствора натрия 

гидрокарбоната:  

а) V NaНСО3 = Масса тела x BE x 0,3 

б) V NaНСО3 = Масса тела x BE x 0,6 

в) V NaНСО3 = Масса тела x BE x 1,2 

16. Гипоосмолярным является раствор, который: 

а) полностью остается в сосудистом русле после окончания введения  

б) вызывает перемещение жидкости из интерстиция в сосудистое русло  

в) перемещается во внутриклеточное пространство 

17. Суточная потребность в жидкости у ребенка 7-ми лет составляет: 

а) 1500 мл 

б) 1000 
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в) 1950 мл 

г) 1600 мл 

д) 2400 мл 

18. Противопоказанием к назначению гипертонических растворов хлорида натрия при 

тяжелой черепно-мозговой травме у детей является: 

а) Гиповолемия 

б) Гипернатриемия 

в) ВЧД > 20 мм рт. ст. 

г) Осмолярность плазмы крови более 280 мосмоль/л 

д) Осмолярность плазмы крои более 360 мосмоль/л 

19. Основным веществом, определяющим осмолярность плазмы крови, является: 

а) глюкоза 

б) азот мочевины 

в) натрий 

г) белок 

д) калий 

20. Осложнением массивной инфузии 0,9% раствора хлорида натрия со стороны 

кислотно- основного состояния является: 

а) метаболический алкалоз 

б) метаболический ацидоз в) острая почечная недостаточность 

г) гемодилюция 

д) гиперволемия 

21. Выберите гипоосмолярный раствор: 

а) «Трисоль»  

б) «Хлосоль» 

в) 0,9% раствор хлорида натрия 

г) 10% раствор хлорида натрия 

д) «Дисоль»  

 

Примеры ситуационных задач  

Задача № 1  

Ребенок 11 месяцев опрокинул на себя емкость с кипятком. При осмотре 

врачомкомбустиологом диагностирован термический ожог кипятком 20%/II-IIIA степени 

туловища и конечностей. При осмотре реаниматологом состояние ребенка тяжелое. Сознание 
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ясное, отмечается выраженное психомоторное возбуждение. Кожа бледно-розовая, дистальные 

отделы конечностей прохладные. Симптом «белого пятна» = 3-4 с. Тоны сердца ясные, 

звучные, ритмичные, ЧСС = 160/минуту, А/Д = 120/80 мм рт. ст. Дыхание спонтанное, ЧД = 

50/минуту, SpO2 на доне дотации кислорода через лицевую маску = 98%, при дыхании 

атмосферным воздухом SpO2 88%. При аускультации легких дыхание жесткое, равномерно 

проводится с двух сторон, хрипов нет. Живот обычной формы, симметричный, мягкий, 

безболезненный. Стула на момент осмотра не было. За последние два часа ребенок не мочился.  

Вопросы:  

1. Поставьте диагноз и оцените степень компенсации витальных функций.  

2. Опишите комплекс мероприятий и манипуляций неотложной помощи  

3. Рассчитайте инфузионную программу на первые сутки терапии.  

4. Показано ли назначение растворов альбумина в данной ситуации?  

5. Нуждается ли ребенок на момент осмотра в назначении инотропных и 

вазопрессорных препаратов?  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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