
ПЕРЕЧЕНЬ СЦЕНАРИЕВ СТАНЦИЙ ОСКЭ 

20.08.2019 

Специальность Станция № 1 Станция № 2 Станция № 4 Станция № 5 

Неврология 

1. Остановка кровообращения у 

пациента (посетителя) в 

амбулаторно-поликлинической 

практике –АНД нет в зоне 

доступности 

2. Остановка кровообращения с 

ритмом, подлежащим 

дефибрилляции, у пациента 

(посетителя) в амбулаторно-

поликлинической практике с 

применением АНД 

1.Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок 

2.Острый коронарный синдром (ОКС2), отѐк легких 

3.Анафилактический шок (АШ) 

4.Гиповолемия (ЖКК)   

5.Бронхообструктивный синдром (БОС) 

6.Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

7.Спонтанный пневмоторакс 

9.Гипогликемия 

10.Гипергликемия 

11.Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

12. Расслоение аневризмы аорты 

Норма 1. Подозрение на менингит 

2. Подозрение на 

энцефалит 

21.08.2019 

Специальность Станция № 1 Станция № 2 Станция № 4 

Онкология 

1. Остановка кровообращения у 

пациента (посетителя) в 

амбулаторно-поликлинической 

практике –АНД нет в зоне 

доступности 

2. Остановка кровообращения с 

ритмом, подлежащим 

дефибрилляции, у пациента 

(посетителя) в амбулаторно-

поликлинической практике с 

применением АНД 

1.Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок 

2.Острый коронарный синдром (ОКС2), отѐк легких 

3.Анафилактический шок (АШ) 

4.Гиповолемия (ЖКК)   

5.Бронхообструктивный синдром (БОС) 

6.Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

7.Спонтанный пневмоторакс 

9.Гипогликемия 

10.Гипергликемия 

11.Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

12. Расслоение аневризмы аорты 

1. Пациентка с отягощенным семейным 

анамнезом по раку молочной железы 

2. Пациентка с узловым образованием 

молочной железы 

3. Пациентка с узловым образованием 

молочной железы 

4. Пациентка с выделениями из соска и 

патологией молочной желез 

21.08.2019 

Специальность Станция № 1 Станция № 2 Станция № 4 

Терапия 

1. Остановка кровообращения у 

пациента (посетителя) в 

амбулаторно-поликлинической 

практике –АНД нет в зоне 

доступности 

2. Остановка кровообращения с 

ритмом, подлежащим 

дефибрилляции, у пациента 

(посетителя) в амбулаторно-

поликлинической практике с 

применением АНД 

1.Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок 

2.Острый коронарный синдром (ОКС2), отѐк легких 

3.Анафилактический шок (АШ) 

4.Гиповолемия (ЖКК)   

5.Бронхообструктивный синдром (БОС) 

6.Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

7.Спонтанный пневмоторакс 

9.Гипогликемия 

10.Гипергликемия 

11.Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 

12. Расслоение аневризмы аорты 

1.Недостаточность митрального клапана, 

хроническая 

2. Стеноз и недостаточность митрального 

клапана 

3. Недостаточность аортального клапана, 

острая 

4. Стеноз аортального клапана 

5. Патологии нет (норма) 

6. Дефект межпредсердной перегородки 

7. Дефект межжелудочковой перегородки 

8. Открытый артериальный проток 

 

 

 



22.08. 2019 г. 

Специальность Станция № 1 Станция № 2 Станция № 4 
Кардиология 1. Остановка кровообращения у 

пациента (посетителя) в 

амбулаторно-поликлинической 

практике –АНД нет в зоне 

доступности 

2. Остановка кровообращения с 

ритмом, подлежащим 

дефибрилляции, у пациента 

(посетителя) в амбулаторно-

поликлинической практике с 

применением АНД 

1.Острый коронарный синдром (ОКС1), кардиогенный шок 

2.Острый коронарный синдром (ОКС2), отѐк легких 

3.Анафилактический шок (АШ) 

4.Гиповолемия (ЖКК)   

5.Бронхообструктивный синдром (БОС) 

7.Спонтанный пневмоторакс 

1.Недостаточность митрального клапана, 

хроническая 

2. Стеноз и недостаточность митрального 

клапана 

3. Недостаточность аортального клапана, 

острая 

4. Стеноз аортального клапана 

5. Патологии нет (норма) 

6. Дефект межпредсердной перегородки 

7. Дефект межжелудочковой перегородки 

8. Открытый артериальный проток 

22.08. 2019 г. 

Специальность Станция № 1 Станция № 2 Станция № 4 Станция № 5 Станция № 6 
Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

1. Остановка 

кровообращения у 

пациента (посетителя) в 

амбулаторно-

поликлинической 

практике –АНД нет в 

зоне доступности 

2. Остановка 

кровообращения с 

ритмом, подлежащим 

дефибрилляции, у 

пациента (посетителя) в 

амбулаторно-

поликлинической 

практике с применением 

АНД 

1.Острый коронарный синдром (ОКС1), 

кардиогенный шок 

2.Острый коронарный синдром (ОКС2), отѐк 

легких 

3.Анафилактический шок (АШ) 

4.Гиповолемия (ЖКК)   

5.Бронхообструктивный синдром (БОС) 

6.Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

7.Спонтанный пневмоторакс 

9.Гипогликемия 

10.Гипергликемия 

11.Острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) 

12. Расслоение аневризмы аорты 

1.Недостаточность 

митрального клапана, 

хроническая 

2. Стеноз и недостаточность 

митрального клапана 

3. Недостаточность 

аортального клапана, острая 

4. Стеноз аортального клапана 

5. Патологии нет (норма) 

6. Дефект межпредсердной 

перегородки 

7. Дефект межжелудочковой 

перегородки 

8. Открытый артериальный 

проток 

Норма 1. Пациентка с 

отягощенным семейным 

анамнезом по раку 

молочной железы 

2. Пациентка с узловым 

образованием молочной 

железы 

3. Пациентка с узловым 

образованием молочной 

железы 

4. Пациентка с 

выделениями из соска и 

патологией молочной 

желез 

23.08. 2019 г. 

Специальность Станция № 1 Станция № 2 Станция № 4 Станция № 5 
Педиатрия Остановка 

кровообращения у 

ребенка cтарше 1 года на 

амбулаторно-

поликлиническом 

приеме. АНД нет в 

наличии. 

1. Гиповолемический шок (ЖКК) 

2. Анафилактический шок 

3. Гипогликемия 

4. Спонтанный пневмоторакс 

(обструктивный шок) 

5. Септический шок 

(менингококкцемия) 

6. Бронхообструктивный синдром 

(БОС) 

7. Судорожный синдром 

1. Недостаточность митрального клапана, хроническая   

2. Дефект межпредсердной перегородки  

3. Недостаточность аортального клапана, острая 

4. Дефект межжелудочковой перегородки 

5. Патологии нет (норма) 

6. Пролапс митрального клапана 

7. Легочная гипертензия 

8. Коарктация аорты 

9. Открытый артериальный проток 

10. Тетрада Фалло 

1. Бронхиальная астма, 

приступный период 

2. Пневмония 

3. Острый бронхит 

4. ОРЗ, фарингит 

 


