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      Обзор сценариев 
 

Цель 
Целью использования сценариев -  помочь родителям научиться использовать систематический подход в случае, 
если заболел ребенок. Более конкретно сценарии помогают родителям решить, обращаться ли в скорую 
помощь, нужна ли несрочная медицинская помощь, использовать справочные материалы в области здоровья или 
ухаживать за ребенком дома. 
 
Роль специалиста по домашнему визитированию 
Специалист по домашнему визитированию для семьи играет роль тренера, используя вопросы и подсказки для 
получения от них информации. Сценарии указывают предлагаемые правильные ответы, которыми пользуется 
специалист по домашнему визитированию. 
 
Контрольный перечень по больному или травмированному ребенку (КПБТР) — вариант специалиста 
КПБТР – вариант специалиста по домашнему визитированию помогает ему оценивать ответы родителей.  
 
Части сценария 
Сценарии по принятию решений в вопросе больного ребенка имеют несколько этапов. Родитель должен 
1. Решить, является ли ситуация чрезвычайной 
2. Решить, требуется ли несрочная медицинская помощь 
3. Обратиться за советом к медработнику или использовать справочные материалы в области здоровья 
4. В случае ухода на дому следить за непроходящими или усиливающимися симптомами 
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  Список сценариев 
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (ЧС)      Н          НЕСРОЧНАЯ ПОМОЩЬ (НМ) УХОД НА ДОМУ (УД) 
 
Любой возраст  Любой возраст  Любой возраст  
1 Укус пчелы  
4. Сломанная рука  
6. Трудности дыхания/ 
легочная инфекция  
11. Травма головы  
13. Трудности дыхания и  
слюноотделение 
17. Сильный ожог 
18. Сильный укус животного  
20. Жар  

2. Резаная, кровоточащая рана  
на ноге 
5. Легкая рана головы  
8. Небольшой укус животного 
12. Аллергия на лекарство 
19. Глубокая заноза 
 

3. Небольшая рвота  
7. Порез на руке, небольшое 
кровотечение  
9. Бородавки  
10. Простуда 
14. Круп 
15. Небольшой ожог 
 
Грудной ребенок 
16. Опрелость 

   



 

 

Сценарий 1 
 

10 минут назад вашего ребенка укусила в руку 
пчела. Большой участок вокруг укуса опухает и 

становится ярко-красным. Губы и язык ребенка тоже 
кажутся вам опухшими. 
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Список ответов на сценарий чрезвычайной ситуации 
 
1. 10 минут назад вашего ребенка укусила в руку пчела. Большой участок вокруг укуса опухает и становится ярко-красным. Губы и язык ребенка тоже 
кажутся вам опухшими. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет : 1) укус пчелы и 2) хотя бы одно из следующего: красный и опухший участок, опухшие губы и/или язык Оценка (+) Переходите к 

части 2 
Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он 

должен вызвать скорую 

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать 
пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. 
 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызову скорую помощь Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь еще 
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 
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Сценарий 2 
 

Четыре дня назад ваш ребенок сильно порезал 
ногу. Рана начала было заживать, но сейчас она 
красная и воспаленная, и из нее выделяется гной 
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2. Четыре дня назад ваш ребенок сильно порезал ногу. Рана начала было заживать, но сейчас она покраснела и воспалена, и из нее выделяется гной. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) Ребенок порезался, 2) воспаление, 3) покрасневший порез с гноем (или возможна 
инфекция) 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Да Оценка (+) и переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно

 



 

 

 

Сценарий 3 
 

После обеда вашего ребенка стошнило 
съеденным. Он больше не хочет есть, но в 

остальном чувствует себя хорошо. 
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Список ответов сценария ухода на дому 
 
3. После обеда вашего ребенка стошнило съеденным. Он больше не хочет есть, но в остальном чувствует себя хорошо. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет симптом: ребенка стошнило Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 
Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» 

Родитель Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие 
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»]  

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 
Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия, и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно 

 



 

Сценарий 4 
 

15 минут назад ребенок упал на руку. Он 
продолжает громко плакать и отказывается 

шевелить рукой. Запястье выглядит необычно и 
быстро опухает. 
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4. 15 минут назад ребенок упал на руку. Он продолжает громко плакать и отказывается шевелить рукой. Запястье выглядит необычно и быстро опухает 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ребенок упал и 2) хотя бы одно из следующего: не может пользоваться рукой, похоже, сломано 
запястье, оно вывернуто и опухло 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Сценарий 5 
 

Несколько минут назад соседский ребенок 
попал вашему ребенку в лоб тяжелой игрушкой. 

У вашего ребенка немного шла кровь и 
появилась маленькая шишка. Ребенок не терял 

сознания и около 10 минут плакал.  
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5. Несколько минут назад соседский ребенок попал вашему ребенку в лоб тяжелой игрушкой. У вашего ребенка немного шла кровь и появилась 
маленькая шишка. Ребенок не терял сознания и около 10 минут плакал.  
 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) удар по голове тяжелой игрушкой, 2) шишка на голове опухает, 3) небольшая 
травма головы 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите буклет пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Да Оценка (+) и переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку» ] 

Родитель 

Не 
у 
вер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» ] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» , если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно. 

 



 
 

 
Сценарий 6 

 

У ребенка последние несколько дней простуда. 
За последние несколько часов ему стало трудно 

дышать. Он часто дышит, вокруг губ и под 
ногтями небольшая синева. 
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Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 
6. У ребенка последние несколько дней простуда. За последние несколько часов ему стало трудно дышать. Он часто дышит, вокруг губ и под ногтями 
небольшая синева. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет хотя бы один симптом: 1) ребенку тяжело дышать, 2) дыхание очень частое, 3) синева вокруг губ и под 
ногтями 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 



 

 
Сценарий 7 

 
Ребенок упал и сильно порезал руку. 

Кровотечение остановилось. Прививки от 
столбняка делали недавно. 
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Список ответов сценария ухода на дому 
7. Ребенок упал и сильно порезал руку. Кровотечение остановилось. Прививки от столбняка делали недавно. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: у ребенка порез Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать буклет 
«Больной ребенок»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите  пособие  « Оказание 
помощи больному и травмированному  ребенку» ] 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 
Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите  пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» ] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» ] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 

 

Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 

 
 

Сценарий 8 
 

В парке вашего ребенка укусила за руку собака. 
Крови совсем немного. 
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Список ответов сценария несрочной медпомощи 
8. В парке вашего ребенка укусила за руку собака. Крови совсем немного. 
 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) укус собаки или 2) небольшой укус собаки Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?»  
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите  пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку» ] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Да Оценка (+) и переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите буклет пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» , если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 
 

 
Сценарий 9 

 
У вашего ребенка на пальцах 4 небольших 

бугорка. Они гладкие с очень четкими краями. 
Они не чешутся. Больше ребенка ничто не 

беспокоит. 
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Список ответов сценария ухода на дому 
9. У вашего ребенка на пальцах 4 небольших бугорка. Они гладкие с очень четкими краями. Они не чешутся. Больше ребенка ничто не беспокоит.  
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) бугорки на пальцах, 2) бородавки Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите буклет пособие  « Оказание 
помощи больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие 
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 

 
Сценарий 10 

 

Ваш ребенок несколько дней капризничает и 
хнычет. Прошлой ночью он проснулся от 

собственного кашля. У него весь день течет нос, 
и он чихает. 
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10. Ваш ребенок несколько дней капризничает и ноет. Прошлой ночью он проснулся от собственного кашля. У него весь день течет нос, и он чихает. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы один симптом: 1) кашель, 2) насморк, 3) чихание, 4) простуда Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется несрочная медпомощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] 
Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» ,если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 

 
Сценарий 11 

 
Вашему ребенку в голову попал крупный камень. 
Около минуты он был без сознания, а теперь его 

постоянно тошнит. 
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11. Вашему ребенку в голову попал крупный камень. Около минуты он был без сознания, а теперь его постоянно тошнит. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ребенок получил удар по голове и 2) хотя бы одно из следующего: ребенок потерял сознание, его 
постоянно тошнит, возможно сотрясение мозга 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
уве 
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 



 

 
 

Сценарий 12 
 

Два дня назад вы начали давать ребенку 
антибиотик. Вы замечаете, что у него по всему 

телу пошла сыпь. 
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12. Два дня назад вы начали давать ребенку антибиотик. Вы замечаете, что у него по всему телу пошла сыпь. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) аллергия на антибиотик, (2) аллергическая сыпь на теле Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 
Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?»  
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Нет Оценка (+) и переходите к части 4. 
Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 

травмированному  ребенку»] 

Родитель 

Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать буклет 
«Больной ребенок»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 
 

 

 

Сценарий 13 
 

Когда ребенок дышит, он издает громкий звук, 
кроме того, у него сильное слюноотделение.  
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13. Когда ребенок дышит, он издает громкий звук, кроме того, у него сильное слюноотделение.  

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ребенок издает при дыхании громкий звук и 2) у него течет слюна Оценка (+) Переходите к 

части 2 
Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 



 
Сценарий 14 

 
У ребенка целый день течет нос и он кашляет. 

Сейчас 5 вечера, и вы замечаете, что при 
дыхании ребенок издает хрипы, а кашель 

ухудшается. Кашель становится похож на лай. 
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14. У ребенка целый день течет нос и он кашляет. Сейчас 5 вечера, и вы замечаете, что при дыхании ребенок издает хрипы, а кашель ухудшается. 
Кашель становится похож на лай. 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы один симптом: 1) кашель и резкий звук при дыхании, 2) лающий кашель, 3) круп Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

 



 

 

 

Сценарий 15 
 

Ваша соседка случайно вылила горячий чай на 
ногу вашему ребенку. Кожа немного 

покраснела, но волдырей нет. Ребенок плачет. 
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15. Ваша соседка случайно вылила горячий чай на ногу вашему ребенку. Кожа немного покраснела, но волдырей нет. Ребенок плачет.  
 
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) соседка пролила на ногу ребенка горячий чай, 2) нога ребенка обожжена Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь еще Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите ] пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку» ] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется неправильно.

 



 
 

 

Сценарий 16 
 

Меняя сегодня подгузник своему малышу, вы 
заметили красноту и розовые прыщики вокруг 
гениталий. Когда вы до них дотрагиваетесь, 

ребенок плачет. 
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Список ответов сценария ухода на дому за грудным ребенком 
16. Меняя сегодня подгузник своему малышу, вы заметили красноту и розовые прыщики вокруг гениталий. Когда вы до них дотрагиваетесь, ребенок 
плачет.  
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) опрелость, 2) краснота/розовые прыщики на гениталиях Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» ] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Это не чрезвычайная ситуация. Вам будет необходимо обратиться за медпомощью, если состояние не 

улучшится или ухудшится.  
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это не чрезвычайная ситуация?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей Part 2, 3 и 4. Завершите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь? 

Нет Оценка (+) Переходите к части 4. 

Да Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку» ] 

Родитель Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие   
«Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвоню врачу»  Здесь не требуется неотложная медицинская помощь, но если состояние не улучшится или ухудшится, 

помощь может понадобиться.  
       Оценка (+), если родитель признает, что в настоящее время медицинская помощь не требуется. Переходите к части 4. 
       Если неуверенный родитель признает, что медпомощь в настоящее время не требуется, спросите: «Здесь требуется медицинская 

помощь?» 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Закончите ролевую игру. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия и за чем вы будете наблюдать? 

Наблюдать за течением болезни, не станет ли ребенку хуже 
Оценка (+) Завершите 
сценарий Родитель 

Другое [При обучении: Повторите, как ухаживать за ребенком дома и важность проверки состояния ребенка] Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку», если родитель им не пользуется или пользуется неправильно.

 



 

 

Сценарий 17 
 

На вашего ребенка вылилась кастрюля с 
кипящим супом. У него ожоги рук, ног, области 

гениталий. 
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Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 
17. На вашего ребенка вылилась кастрюля с кипящим супом. У него ожоги рук, ног, области гениталий. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) ожоги тела горячим супом/жидкостью и 2) хотя бы одно из следующего: ожоги рук, ног или области 
гениталий 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»  и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите буклет пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

     



 

 

Сценарий 18 
 

В парке на вашего ребенка напала неизвестная 
собака и покусала его за лицо, руки и ногу. У 

него сильное кровотечение, и вы, кажется видна 
кость пальца. 
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Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 

18. В парке на вашего ребенка напала неизвестная собака и покусала его за лицо, руки и ногу. У него сильное кровотечение, и кажется видна кость 
пальца. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет все три: 1) ребенка покусала неизвестная собака; 2) хотя бы одно из следующего: укусы рук, или ноги, или 
лица, сильное кровотечение, видно кость; и 3) сломанный палец/видно кость 

Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать  пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите  пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку» и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия?  

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 

   



 

 
Сценарий 19 

 

Ваш ребенок упал в колючий куст и несколько 
колючек вонзились довольно глубоко. Вы смогли 
вытащить его оттуда. Прививки от столбняка 

делались довольно давно, и они уже не 
действуют. 
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Список ответов сценария несрочной медпомощи 
19. Ваш ребенок упал в колючий куст и несколько колючек вонзились довольно глубоко. Вы смогли вытащить его оттуда. Прививки от столбняка делались 
довольно давно, и они уже не действуют.  
Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 

Называет хотя бы 1 симптом: 1) колючки глубоко вонзились в кожу И Отсутствует прививка от столбняка Оценка (+) Переходите к 
части 2 

Родитель: 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

 
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Нет Оценка (+) Переходите к части 3. 

Да 
Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Закончите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель 
Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 3. 
       Если неуверенный родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?»  
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 2, 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 

больному и травмированному  ребенку»] 
 

Часть 3  Специалист по домашнему визитированию: Здесь требуется медицинская помощь?  
Нет Оценка (+) и переходите к части 4. 

Да 
Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и 
травмированному  ребенку»] 

Родитель 
Не 
уве
рен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
Родитель: «Позвонить врачу» Это хорошо. Там вас запишут на прием. 
       Оценка (+), если родитель признает, что это не чрезвычайная ситуация. Переходите к части 4. 
 Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для частей 3 и 4. Завершите рассмотрение. [При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи 
больному и травмированному  ребенку»] 

 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Записывается на прием к врачу за несрочной медпомощью Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Иной ответ Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
**При обучении: повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» , если родитель им не пользуется или пользуется 
неправильно.

     



 

 

Сценарий 20 
 

У вашего ребенка температура 40 градусов и 
его трудно разбудить. 
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Список ответов сценария чрезвычайной ситуации 

20. У вашего ребенка температура 40 градусов и его трудно разбудить. 

Часть 1  Специалист по домашнему визитированию: Опишите, что происходит с ребенком. 
Называет: 1) у ребенка горячка или температура 40˚ и 2) ребенка трудно разбудить Оценка (+) Переходите к 

части 2 
Родитель 

Что-нибудь другое Оценка (–) Переходите к 
части 2 

        
Часть 2  Специалист по домашнему визитированию: Это чрезвычайная ситуация?  

Да Оценка (+) Переходите к части 4. 
Нет Оценка (–) для частей 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя о том, что это чрезвычайная ситуация и он должен 

вызвать скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  ребенку» и причины для вызова 
скорой помощи]     

Родитель 

Не 
увер
ен 

Специалист: (если необходимо) Что вы сделаете? [Во время обучения: если необходимо, подскажите родителю использовать пособие  
« Оказание помощи больному и травмированному  ребенку»] 
 
Родитель: «Позвонить врачу»  Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 
       Оценка (+) если родитель определил сценарий как чрезвычайную ситуацию; перейти к части 4. 
       Если родитель неуверенно определяет это как чрезвычайную ситуацию, спросите: «Это чрезвычайная ситуация?» 
 
Родитель: «Не знаю» Оценка (–) для части 2 и 4. Окончите рассмотрение. Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. 

Необходимо обратиться в скорую. [При обучении: Повторите пособие  « Оказание помощи больному и травмированному  
ребенку»  и причины для вызова скорой помощи]     

 
Часть 3  Оценка Н/И  
 
Часть 4  Специалист по домашнему визитированию: Ваши дальнейшие действия? 

Вызвать скорую помощь [некоторое указание на то, что родитель вызовет скорую помощь] Оценка (+) Завершите 
сценарий 

Родитель 

Что-нибудь иное  
Всегда информируйте родителя: Это чрезвычайная ситуация. Необходимо обратиться в скорую. 

Оценка (–) Завершите 
сценарий 

 
 

 

 


