17.

Сценарий 1 Недостаточность митрального клапана КОД №70
Действие
Реплика аккредитуемого
Ответ эксперта
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
Николаенко Николай
пациента представиться, чтобы сверить с
Николаевич, 50 лет
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Нормально
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
Будем считать, что
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
добровольное
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
информированное согласие
вопросы?
получено, вопросов нет
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
Считаем, что руки
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
обработаны
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
Нормальной окраски
(сказал о необходимости оценить кожные
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
Без особенностей
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Отрицательный
Опустите нижние веки вот так (оценка
Нормальной окраски
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
Нормальной окраски
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
В норме
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
нет
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
Симметричный
сонные, плечевые)
Симметричный
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
Симметричный,
подсчет частоты дыхательных движений
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Оценка пульса на бедренных артериях
Симметричный
Оценка наличия признаков коарктации
нет
аорты
Приступил к измерению АД
Задал уточняющие вопросы
На все вопросы нет
Не разговаривайте
АД 130/80
Правильно исследовал прекардиальную
Локализация – норма,
область
локализованный
Оценка наличия дефицита пульса
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

25.

нет

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

17.

Сценарий 2 Недостаточность трикуспидального клапана КОД №50
Действие
Реплика аккредитуемого
Ответ эксперта
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
Николаенко Николай
пациента представиться, чтобы сверить с
Николаевич, 50 лет
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Нормально
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
Будем считать, что
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
добровольное
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
информированное согласие
вопросы?
получено, вопросов нет
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
Считаем, что руки
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
обработаны
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
Нормальной окраски
(сказал о необходимости оценить кожные
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
Без особенностей
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Отрицательный
Опустите нижние веки вот так (оценка
Нормальной окраски
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
Нормальной окраски
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
В норме
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
нет
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
Симметричный
сонные, плечевые)
Симметричный
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
Симметричный,
подсчет частоты дыхательных движений
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Оценка пульса на бедренных артериях
Симметричный
Оценка наличия признаков коарктации
нет
аорты
Приступил к измерению АД
Задал уточняющие вопросы
На все вопросы нет
Не разговаривайте
АД 110/70
Правильно исследовал прекардиальную
Локализация – норма,
область
локализованный
Оценка наличия дефицита пульса
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

25.

нет

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

1.

2.

3.

Сценарий3 Стеноз аортального клапана КОД №14
Действие
Реплика аккредитуемого
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
пациента представиться, чтобы сверить с
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?

4.

Получил информированное согласие
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
наличие вопросов и ответил на вопросы)

5.
6.

Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
положении лежа с приподнятым изголовьем
под 45 градусов

7.

Обработал руки гигиеническим способом,
надел перчатки
Оценил признаки хронической гипоксии
(сказал о необходимости оценить кожные
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Оценил состояние вен (осмотр правой
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
Исследовал артерии (правую и левую
сонные, плечевые)
Оценка пульса на лучевых артериях и
подсчет частоты дыхательных движений
Оценка пульса на бедренных артериях
Оценка наличия признаков коарктации
аорты
Приступил к измерению АД

Николай Николаевич, мне необходимо
произвести обследование ССС. Вы
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
вопросы?
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
освободите голени от одежды, ложитесь
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обрабатываю руки гигиеническим
способом, надеваю перчатки
Оцениваю кожные покровы
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Опустите нижние веки вот так (оценка
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Поверните голову на левый бок
Поверните голову на правый/левый бок
Не разговаривайте

Николаенко Николай
Николаевич, 50 лет
Последнее время появилась
боль в груди, случаются
обмороки
Будем считать, что
добровольное
информированное согласие
получено, вопросов нет

Считаем, что руки
обработаны
Бледные
Без особенностей
Отрицательный
Нормальной окраски
Нормальной окраски
В норме
нет
Симметричный
Симметричный
Симметричный,
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Симметричный
нет

17.

Правильно исследовал прекардиальную
область
Оценка наличия дефицита пульса

На все вопросы нет
АД 100/80
Локализация – норма,
локализованный
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

нет

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

15.
16.

25.

Задал уточняющие вопросы
Не разговаривайте

Ответ эксперта

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

1.

2.

3.
4.

Действие
Установил контакт с пациентом
(поздоровался, представился, обозначил
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
пациента представиться, чтобы сверить с
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Получил информированное согласие
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
наличие вопросов и ответил на вопросы)

Сценарий 4 Норма КОД №46
Реплика аккредитуемого
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
Отчество, я участковый терапевт

5.
6.

Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
положении лежа с приподнятым изголовьем
под 45 градусов

7.

Обработал руки гигиеническим способом,
надел перчатки
Оценил признаки хронической гипоксии
(сказал о необходимости оценить кожные
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Оценил состояние вен (осмотр правой
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
Исследовал артерии (правую и левую
сонные, плечевые)
Оценка пульса на лучевых артериях и
подсчет частоты дыхательных движений
Оценка пульса на бедренных артериях
Оценка наличия признаков коарктации
аорты
Приступил к измерению АД

Ответ эксперта

Представьтесь, пожалуйста. Возраст.

Николаенко Николай
Николаевич, 50 лет

Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?
Николай Николаевич, мне необходимо
произвести обследование ССС. Вы
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
вопросы?

Нормально
Будем считать, что
добровольное
информированное согласие
получено, вопросов нет

Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
освободите голени от одежды, ложитесь
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обрабатываю руки гигиеническим
способом, надеваю перчатки
Оцениваю кожные покровы
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Опустите нижние веки вот так (оценка
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Поверните голову на левый бок
Поверните голову на правый/левый бок
Не разговаривайте

Отрицательный
Нормальной окраски
Нормальной окраски
В норме
нет
Симметричный
Симметричный
Симметричный,
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Симметричный
нет

17.

Правильно исследовал прекардиальную
область
Оценка наличия дефицита пульса

На все вопросы нет
АД 120/70
Локализация – норма,
локализованный
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

нет

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

15.
16.

25.

Задал уточняющие вопросы
Не разговаривайте

Считаем, что руки
обработаны
Нормальной окраски
Без особенностей

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

Сценарий 5 Недостаточность аортального клапана КОД №17
Действие
Реплика аккредитуемого
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
пациента представиться, чтобы сверить с
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
вопросы?
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
(сказал о необходимости оценить кожные
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Опустите нижние веки вот так (оценка
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
сонные, плечевые)
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
подсчет частоты дыхательных движений
Оценка пульса на бедренных артериях
Оценка наличия признаков коарктации
аорты
Приступил к измерению АД

Николаенко Николай
Николаевич, 50 лет
Одышка, усталость
Будем считать, что
добровольное
информированное согласие
получено, вопросов нет

Считаем, что руки
обработаны
Нормальной окраски
Без особенностей
Положительный
Нормальной окраски
Нормальной окраски
В норме
Да
Симметричный
Симметричный
Симметричный,
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Симметричный
нет

16.

Правильно исследовал прекардиальную
область

17.

Оценка наличия дефицита пульса

На все вопросы нет
АД 160/35
Локализация – смещен
латерально и вниз,
локализованный
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

нет

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

15.

25.

Задал уточняющие вопросы
Не разговаривайте

Ответ эксперта

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

1.

2.

3.

Сценарий 6 Стеноз легочного ствола КОД №20
Действие
Реплика аккредитуемого
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
пациента представиться, чтобы сверить с
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?

4.

Получил информированное согласие
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
наличие вопросов и ответил на вопросы)

5.
6.

Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
положении лежа с приподнятым изголовьем
под 45 градусов

7.

Обработал руки гигиеническим способом,
надел перчатки
Оценил признаки хронической гипоксии
(сказал о необходимости оценить кожные
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Оценил состояние вен (осмотр правой
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
Исследовал артерии (правую и левую
сонные, плечевые)
Оценка пульса на лучевых артериях и
подсчет частоты дыхательных движений
Оценка пульса на бедренных артериях
Оценка наличия признаков коарктации
аорты
Приступил к измерению АД

17.

Правильно исследовал прекардиальную
область
Оценка наличия дефицита пульса

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

16.

25.

Николай Николаевич, мне необходимо
произвести обследование ССС. Вы
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
вопросы?
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
освободите голени от одежды, ложитесь
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обрабатываю руки гигиеническим
способом, надеваю перчатки
Оцениваю кожные покровы
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Опустите нижние веки вот так (оценка
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Поверните голову на левый бок
Поверните голову на правый/левый бок
Не разговаривайте

Задал уточняющие вопросы
Не разговаривайте

Ответ эксперта

Николаенко Николай
Николаевич, 50 лет
Одышка, усталость,
случаются обмороки
Будем считать, что
добровольное
информированное согласие
получено, вопросов нет

Считаем, что руки
обработаны
Цианотичные
Без особенностей
Отрицательный
Нормальной окраски
Нормальной окраски
Набухшие
нет
Симметричный
Симметричный
Симметричный,
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Симметричный
нет
На все вопросы нет
АД 110/80
Локализация – нет, форма нет
Дефицита пульса нет
Нет
Сердечный толчок - да

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

17.

Сценарий 7 Митральный стеноз с трикуспидальной недостаточностью КОД №5
Действие
Реплика аккредитуемого
Ответ эксперта
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
Николаенко Николай
пациента представиться, чтобы сверить с
Николаевич, 50 лет
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Одышка
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
Будем считать, что
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
добровольное
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
информированное согласие
вопросы?
получено, вопросов нет
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
Считаем, что руки
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
обработаны
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
Бледные
(сказал о необходимости оценить кожные
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
Без особенностей
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Отрицательный
Опустите нижние веки вот так (оценка
Бледные
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
Нормальной окраски
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
Набухшие
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
нет
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
Симметричный
сонные, плечевые)
Симметричный
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
Симметричный,
подсчет частоты дыхательных движений
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Оценка пульса на бедренных артериях
Симметричный
Оценка наличия признаков коарктации
нет
аорты
Приступил к измерению АД
Задал уточняющие вопросы
На все вопросы нет
Не разговаривайте
АД 90/70
Правильно исследовал прекардиальную
Локализация – нет, форма область
нет
Оценка наличия дефицита пульса
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

25.

Да – 2 м.р. слева
Сердечный толчок -да
Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
влажные хрипы во время
вдоха и сухие хрипы во время
выдоха

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

17.

Сценарий 8 Острая недостаточность митрального клапана КОД №6
Действие
Реплика аккредитуемого
Ответ эксперта
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
Николаенко Николай
пациента представиться, чтобы сверить с
Николаевич, 50 лет
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Одышка в теч. 2 дней,
усталость
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
Будем считать, что
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
добровольное
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
информированное согласие
вопросы?
получено, вопросов нет
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
Считаем, что руки
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
обработаны
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
Бледные, повышенная
(сказал о необходимости оценить кожные
влажность
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
Без особенностей
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Отрицательный
Опустите нижние веки вот так (оценка
Нормальной окраски
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
Нормальной окраски
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
набухшие
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
нет
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
Симметричный
сонные, плечевые)
Симметричный
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
Симметричный,
подсчет частоты дыхательных движений
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Оценка пульса на бедренных артериях
Симметричный
Оценка наличия признаков коарктации
нет
аорты
Приступил к измерению АД
Задал уточняющие вопросы
На все вопросы нет
Не разговаривайте
АД 140/80
Правильно исследовал прекардиальную
Локализация – норма, форма
область
– IV тон, продолжительный
верх.толчок, III тон
Оценка наличия дефицита пульса
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

25.

Нет
Сердечный толчок - да
Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
влажные хрипы во время
вдоха и выдоха

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Сценарий 9 Дефект межпредсердной перегородки КОД №23
Действие
Реплика аккредитуемого
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
пациента представиться, чтобы сверить с
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете?
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
вопросы?
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
(сказал о необходимости оценить кожные
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Опустите нижние веки вот так (оценка
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
сонные, плечевые)
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
подсчет частоты дыхательных движений
Оценка пульса на бедренных артериях
Оценка наличия признаков коарктации
аорты
Приступил к измерению АД

17.

Правильно исследовал прекардиальную
область
Оценка наличия дефицита пульса

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

16.

25.

Задал уточняющие вопросы
Не разговаривайте

Ответ эксперта

Николаенко Николай
Николаевич, 50 лет
Нормально
Будем считать, что
добровольное
информированное согласие
получено, вопросов нет

Считаем, что руки
обработаны
Нормальной окраски
Без особенностей
Отрицательный
Нормальной окраски
Нормальной окраски
В норме
нет
Симметричный
Симметричный
Симметричный,
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Симметричный
нет
На все вопросы нет
АД 120/80
Локализация – нет, форма нет
Дефицита пульса нет
Да – 2 м.р. слева
Да – сердечный толчок

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

17.

Сценарий 10 Дефект межжелудочковой перегородки КОД №25
Действие
Реплика аккредитуемого
Ответ эксперта
Установил контакт с пациентом
Здравствуйте, Меня зовут Фамилия Имя
(поздоровался, представился, обозначил
Отчество, я участковый терапевт
свою роль)
Идентифицировал пациента (попросил
Представьтесь, пожалуйста. Возраст.
Николаенко Николай
пациента представиться, чтобы сверить с
Николаевич, 50 лет
мед. документацией)
Уточнил самочувствие пациента
Присаживайтесь. Как вы себя чувствуете? Нормально
Получил информированное согласие
Николай Николаевич, мне необходимо
Будем считать, что
пациента (рассказал о процедуре, уточнил
произвести обследование ССС. Вы
добровольное
наличие вопросов и ответил на вопросы)
согласны на осмотр? Есть ли у Вас
информированное согласие
вопросы?
получено, вопросов нет
Подготовил оборудование
Осмотр провел при позиции пациента в
Пожалуйста, снимите одежду до пояса,
положении лежа с приподнятым изголовьем
освободите голени от одежды, ложитесь
под 45 градусов
на кушетку с приподнятым головным
концом на 45 градусов. На спину, ноги
выпрямлены, руки вдоль тела.
Обработал руки гигиеническим способом,
Обрабатываю руки гигиеническим
Считаем, что руки
надел перчатки
способом, надеваю перчатки
обработаны
Оценил признаки хронической гипоксии
Оцениваю кожные покровы
Нормальной окраски
(сказал о необходимости оценить кожные
Осматриваю пальцы рук. Вытяните руки
Без особенностей
покровы и руки, надавил на кончик ногтя)
перед собой ладонями вниз с
разведенными пальцами
Проверяю капиллярный пульс
Отрицательный
Опустите нижние веки вот так (оценка
Нормальной окраски
конъюнктивы глаз)
Откройте рот и достаньте кончиком
Нормальной окраски
языка до верхнего неба (оценка слизистой
ротовой полости)
Оценил состояние вен (осмотр правой
Поверните голову на левый бок
В норме
яремной вены при помощи источника светы)
Отеки на голенях
нет
Исследовал артерии (правую и левую
Поверните голову на правый/левый бок
Симметричный
сонные, плечевые)
Симметричный
Оценка пульса на лучевых артериях и
Не разговаривайте
Симметричный,
подсчет частоты дыхательных движений
70 ударов в минуту
16 дых движений в минуту
Оценка пульса на бедренных артериях
Симметричный
Оценка наличия признаков коарктации
нет
аорты
Приступил к измерению АД
Задал уточняющие вопросы
На все вопросы нет
Не разговаривайте
АД 100/60
Правильно исследовал прекардиальную
Локализация – норма,
область
локализованный
Оценка наличия дефицита пульса
Дефицита пульса нет

18.

Оценка наличия дополнительных пульсаций

19.
20.

Правильно провел ауск сердца
Провел аускультацию на левом боку,
вертикально

21.

Правильно провел аускультацию легких

22.
23.
24.

Завершил обследование
Привел оборудование в порядок
Снял перчатки. Обработал руки после
манипуляции гигиеническим способом
Заполнил письменное заключение

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

25.

нет

Пожалуйста, повернитесь на левый бок.
Присядьте с небольшим наклоном
вперед.
Не задерживайте дыхание. Сложите руки
в замок на затылке (при аускультации
боковых отделов). Скрестите руки на
груди (при аускультации задних отделов
лешких).

Дыхание везикулярное,
патологических дыхательных
шумов нет

Считаем, что руки
обработаны
Заполняю медицинскую документацию

