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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 «Профилактический осмотр» 

 

Ситуация № 1 

Вы  врач-педиатр участковый территориальной 

поликлиники.  

В кабинете Вас ждут мама с ребенком 1 месяца, которые 

пришли на профилактический осмотр.  

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, 

оценить данные антропометрии и дать заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

При проведении осмотра все необходимые действия 

озвучивайте.



 

Станция «Профилактический осмотр» 

 

Ситуация № 2  

 

Вы врач-педиатр участковый территориальной 

поликлиники. 

В кабинете Вас ждут мама с ребенком 3 месяцев, которые 

пришли на профилактический осмотр перед вакцинацией.  

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, 

оценить данные антропометрии и дать заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

При проведении осмотра все необходимые действия 

озвучивайте. 



 

Станция «Профилактический осмотр» 

 

Ситуация № 3 

 

Вы врач-педиатр участковый территориальной 

поликлиники.  

В кабинете Вас ждут мама с ребенком 9 месяцев, которые 

пришли на профилактический осмотр перед вакцинацией.  

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, 

оценить данные антропометрии и дать заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

При проведении осмотра все необходимые действия 

озвучивайте. 



 

Станция «Физикальное обследование ребенка» 

 

Ситуация № 1  

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.  

Вас вызвали на дом к ребенку.  

При осмотре: у ребенка сухой, приступообразный кашель, 

который начался после прогулки в парке и сохраняется до 

момента обращения. Дыхание затруднено.  

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка и дать 

оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной 

системы.  

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, 

необходимо озвучивать 



 

Станция «Физикальное обследование ребенка» 

 

Ситуация № 2 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.  

Вас вызвали на дом к ребенку.  

При осмотре: ребенок беспокоен, температура 38,5°С. В 

течение трех последовательных дней дыхание учащенное, 

безболезненное. 

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка и дать 

оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной 

системы.  

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, 

необходимо озвучивать. 



 

Станция «Физикальное обследование ребенка» 

 

Ситуация № 3 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.  

Вас вызвали на дом к ребенку.  

При осмотре: ребенок беспокоен, температура 37,8°С, 

кашель. Дыхание шумное, свистящее, на расстоянии 

слышны хрипы. 

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка и дать 

оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной 

системы. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, 

необходимо озвучивать. 



 

Станция «Физикальное обследование ребенка» 

 

Ситуация № 4 

 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.  

Вас вызвали на дом к ребенку.  

При осмотре: у ребенка температура 37,5°С, частый, 

малопродуктивный кашель.  

Необходимо, получив у законных представителей согласие 

на осмотр, провести физикальное обследование ребенка, и дать 

оценку симптомам, характеризующим состояние дыхательной 

системы.  

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, 

необходимо озвучивать. 

 



 

Станция «Неотложная медицинская помощь» 

Ситуация №1 

Вы врач-педиатр участковый детской поликлиники. Вас срочно вызвали в 

бокс фильтра, где находится ребенок, страдающий бронхиальной астмой с 

сухим приступообразным кашлем, который начался во время прогулки в 

парке и сохраняется в настоящее время.  

При осмотре: температура 36,8°С, выражен цианоз носогубного 

треугольника, частота дыхательных движений 30 в минуту, экспираторная 

одышка, при аускультации выдох удлинен, над симметричными участками 

грудной клетки выслушивается жесткое дыхание и большое количество 

свистящих хрипов. При пикфлоуметрии ПСВ (пиковая скорость выдоха) – 

60%.  

Ваша задача: оценить клиническую картину и провести ингаляционную 

терапию пациенту с обструктивным синдромом.  

 

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать 



 

Станция «Неотложная медицинская помощь» 

 

Ситуация №2 

Вы врач-педиатр участковый детской поликлиники. Вас срочно 

вызвали в бокс фильтра к ребенку, у которого навязчивый кашель с 

отделением небольшого количества слизистой мокроты и затруднено 

носовое дыхание.  

При осмотре: температура 37,6°С, небольшой цианоз носогубного 

треугольника, частота дыхательных движений 34 в минуту, экспираторная 

одышка, при аускультации  выдох удлинен, на фоне жесткого дыхания 

выслушиваются свистящие сухие и необильные среднепузырчатые 

влажные хрипы.  

Ваша задача:  оценить клиническую картину и провести 

ингаляционную терапию пациенту с обструктивным синдромом.  

 

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать 



 

Станция «Неотложная медицинская помощь» 

 

Ситуация №3 

Вы врач-педиатр детской участковый поликлиники. Вас срочно 

вызвали в бокс фильтра к ребенку с частым приступообразным, 

«лающим» кашлем.  

При осмотре: ребенок беспокоен, бледен, голос осипший, частота 

дыхательных движений – 30 в минуту, дыхание шумное, инспираторная 

одышка, в дыхании участвует вспомогательная мускулатура.  

Ваша задача: оценить клиническую картину и провести 

ингаляционную терапию пациенту с обструктивным синдромом.  

 

Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать



 

Станция «Экстренная медицинская помощь» 

 

Ситуация №1 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке находится 

пациент (примерный возраст 14 лет), который резко почувствовал себя 

плохо. Пациент пришел в поликлинику для осуществления 

внутримышечной инъекции антибиотиком пенициллинового ряда.  

В кабинете есть укладка экстренной медицинской помощи. 

Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как 

успокаивает родственника сопровождающего пациента.  

 

 

Максимально озвучивайте свои действия,  

как если бы рядом с Вами находился коллега



 

Станция «Экстренная медицинская помощь» 

 

Ситуация №2 

Вы врач-педиатр участковый поликлиники и ведете прием.  

Вас позвали в процедурный кабинет, где на кушетке лежит пациент 

(возраст 14 лет), который внезапно почувствовал себя плохо.  

Пациент пришел в поликлинику для планового диспансерного осмотра 

(контрольный забор анализов, осмотр специалистами), так как он состоит 

на учете у эндокринолога по поводу сахарного диабета I типа.  

В кабинете есть укладка экстренной медицинской помощи. 

Медицинская сестра не может оказать Вам помощь, так как успокаивает 

родственника сопровождающего пациента.  

 

Максимально озвучивайте свои действия,  

как если бы рядом с Вами находился коллега 


