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Станция «Базовая сердечно-легочная реанимация» 

 

 

Вы пришли на работу. 

Войдя в кабинет, Вы увидели, что человек лежит на полу! 

Ваша задача: оказать помощь человеку, лежащему на полу, 

 в рамках своих умений 

 
 

 

 



 

Станция «Экстренная медицинская помощь» 

 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке 

находится пациент 45 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  

Важно! Максимально озвучивайте свои действия, как если 

бы рядом с Вами находился коллега 
 



 

Станция «Неотложная медицинская помощь» 

 

Вы врач-терапевт участковый. Работаете на приѐме один. К 

Вам пришѐл пациент с жалобами на плохое самочувствие.  

В анамнезе сахарный диабет первого типа. Показатель 

глюкометрии 2,7.  

Была выполнена инъекция глюкагона в/м. Служба скорой 

медицинской помощи уже вызвана. Повторная глюкометрия 

спустя 10 минут показатель не изменила.  

Вы приняли решение произвести внутривенное введение 

40% глюкозы 5 мл1. 
 

 
 

                                                           
1
 Объѐм вливания уменьшен до размера одной ампулы в целях экономии материального ресурса во время экзамена 



 

Станция «Физикальное обследование» 
 

Вы врач-терапевт участковый территориальной поликлиники. 

Коллега пригласил Вас помочь подтвердить свои диагностические 

гипотезы.  

Необходимо, не зная данных анамнеза, провести осмотр 

пациента, используя все известные Вам приѐмы физикального 

обследования пациента с сердечно-сосудистой патологией, и дать 

письменное заключение (по специальной форме) об объективных 

параметрах состояния сердечно-сосудистой системы пациента.  

Пациент в сознании (используется модель). Предполагается, 

что в начале приѐма он ждет Вас в кабинете, сидя на стуле.  

Озвучивайте всѐ, что считаете необходимым при общении с 

пациентом 



 

Станция «Диспансеризация» 

 

Вы врач-терапевт участковый поликлиники. Предполагается, 

что Ваша рабочая смена только началась.  

В кабинете Вас ждет пациент, который пришел на 

завершение первого этапа диспансеризации. Вы пациента 

видите впервые. У пациента имеются результаты исследований, 

которые были получены в ходе предварительного обследования 

(все они свидетельствуют о норме, суммарный сердечно-

сосудистый риск по шкале SCORE менее 1%).  

Необходимо произвести физикальное обследование 

дыхательной системы и измерить артериальное давление. 

 
 



 

Станция «Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача терапевта-участкового» 
 

Вы врач-терапевт участковый территориальной 

поликлиники. В кабинете Вас ожидает пациент(ка), 

который(ая) обратился(лась) в плановом порядке на первичный 

приѐм. 

Необходимо провести только опрос пациента(ки), завершить 

который необходимо в тот момент, когда Вы готовы перейти к 

физикальному осмотру, сообщив об этом пациенту(ке). 

Результаты проведенного опроса необходимо письменно 

оформить в предложенной на столе форме2. 

После приглашения войти, действуйте полностью 

самостоятельно, как Вы бы это делали в реальной жизни. 
                                                           
2
 Фрагмент амбулаторной медицинской карты пациента 

 


