
Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

II этап аккредитационного экзамена 

Дата  « »                    20 г. 

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело 

Номер аккредитуемого  ___________ 

 

Проверяемый практический навык: проведение аускультации сердца 

Условие практического задания: проведение аускультации сердца взрослому 

пациенту в условиях здравпункта в положении лежа 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представления 

Отметка о 

выполнени

и да/нет 

1. Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать  

2. Попросить пациента представиться Сказать  

3. Сверить ФИО пациента с медицинской документацией Сказать  

4. Сообщить пациенту о назначении врача Сказать  

5. Убедиться в наличии у пациента добровольного 

информированного согласия на предстоящую процедуру. 

Сказать  

6. Объяснить ход и цель процедуры Сказать  

 Подготовка к проведению обследования   

7. Убедиться в расположении кушетки с равным доступом 

подхода с обеих сторон 

Сказать  

8. Убедиться, что изголовье кушетки приподнято под углом 

45° 

Сказать  

9. Уточнить у пациента о его самочувствии Сказать  

10. Покрыть кушетку одноразовой простыней Выполнить  

11. Предложить или помочь пациенту занять положение лежа 

на спине с приподнятым головным концом на кушетке 

Сказать  

12. Убедиться, что стетофонендоскоп находится в рабочем 

положении 

Выполнить/ 

Сказать 

 

13. Предложить или помочь пациенту освободить грудную 

клетку от одежды 

Выполнить/ 

Сказать 

 

14. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать  

 Выполнение обследования   

15. Вставить оливы стетофонендоскопа в наружные слуховые 

проходы 

Выполнить  

16. Определить область верхушечного толчка (пальпаторно) Выполнить 

/Сказать 

 

17. Поставить головку стетофонендоскопа в точку, 

расположенную в V межреберье на 1-1,5 см внутрь от 

левой среднеключичной линии 

Выполнить 

/Сказать 

 

18. Пропальпировать второе межреберье справа у края 

грудины 

Выполнить  

19. Поставить головку стетофонендоскопа в точку во II 

межреберье у правого края грудины 

Выполнить 

/Сказать 

 

20. Пропальпировать второе межреберье слева у края Выполнить  



грудины 

21. Поставить головку стетофонендоскопа в точку во II 

межреберье у левого края грудины 

Выполнить/ 

Сказать 

 

22. Пропальпировать область у основания мечевидного 

отростка 

Выполнить  

23. Поставить головку стетофонендоскопа в точку у 

основания мечевидного отростка 

Выполнить/ 

Сказать 

 

24. Пропальпировать область в третьем межреберье слева у 

края грудины 

Выполнить  

25. Поставить головку стетофонендоскопа в точку Боткина-

Эрба в III межреберье у левого края грудины 

Выполнить/ 

Сказать 

 

26. Узнать у пациента о его самочувствии Сказать  

27. Сообщить пациенту, что обследование закончено и можно 

одеваться 

Сказать  

28. Сообщить пациенту о результатах обследования Сказать  

 Завершение обследования   

29. Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком Выполнить  

30. Извлечь из упаковки салфетку с антисептиком Выполнить  

31. Поместить упаковку салфетки с антисептиком в ёмкость-

контейнер для медицинских отходов класса «А» 

Выполнить  

32. Обработать (протереть) мембрану и оливы 

стетофонендоскопа салфеткой с антисептиком 

Выполнить  

33. Поместить салфетку с антисептиком в ёмкость-контейнер 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

34. Поместить одноразовую простынь в ёмкость-контейнер 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

35. Поместить маску медицинскую нестерильная в ёмкость-

контейнер для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

36. Обработать руки гигиеническим способом (кожным 

антисептиком) 

Сказать  

37. Сделать записать о факте обследования в медицинской 

карте пациента, получающего помощь в амбулаторных 

условиях (форма 025/у) 

Выполнить  

 

ФИО члена АПК  _____________                     ___________________________  
подпись                 отметка о внесении в базу ФИО (внесён/не внесен) 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные комментарии аккредитуемого по практическим действиям в 

рамках диалога с пациентом при выполнении практического навыка: проведение 

аускультации сердца 

 
№ 

(практичес

кого 

действия) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1. Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль  

«Здравствуйте! «Я фельдшер. Меня зовут ___ 

(ФИО)»  

2. Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам 

обращаться?» 

3. Сверить ФИО пациента с листом 

назначений  

«Пациент идентифицирован»  

5. Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру  

«У Вас нет возражений на выполнение данной 

процедуры?»  

Ответ: «Возражений пациента на выполнение 

процедуры нет»  

6. Объяснить ход и цель процедуры  «Я проведу Вам аускультацию сердца, в 

результате которой будут определены звучность 

тонов сердца, ритм, наличие шумов. В течение 

процедуры прошу Вас не шевелиться и сообщать 

мне о любых изменениях Вашего состояния»  

7. Убедиться в расположении кушетки с 

равным доступом подхода с обеих сторон  

«Кушетка расположена с равным доступом 

подхода с обеих сторон»  

8. Убедиться, что изголовье кушетки 

приподнято под углом 45°  

«Угол изголовья кушетки приподнят под углом 

45°»  

9. Узнать у пациента о его самочувствии  «Как Вы себя чувствуете?»  

11. Предложить или помочь пациенту занять 

положение (лежа на спине с приподнятым 

головным концом) на кушетке  

«Вам необходимо лечь на спину на кушетку. 

Необходима ли Вам при этом помощь?»  

12. Убедиться, что стетофонендоскоп 

находится в рабочем положении  

Проговорить: «Осматриваю головку 

стетофонендоскопа, отметка о включении 

находится с рабочей стороны»  

13. Предложить или помочь пациенту 

освободить грудную клетку от одежды  

Проговорить: «Вам необходимо освободить от 

одежды грудную клетку. Необходима ли Вам 

при этом помощь?»  

14. Обработать руки гигиеническим 

способом  

«Обрабатываю руки гигиеническим способом»  

16. Определить область верхушечного толчка 

(пальпаторно)  

Проговорить: «Пальпирую область 

верхушечного точка, расположенную в V 

межреберье на 1-1,5 см внутрь от левой 

среднеключичной линии»  

17. Поставить головку стетофонендоскопа в 

точку, расположенную в V межреберье на 

1-1,5 см внутрь от левой 

среднеключичной линии  

Проговорить: « В V межреберье на 1-1,5 см 

внутрь от левой среднеключичной линии 

выслушивается митральный клапан»  

19. Поставить головку стетофонендоскопа в 

точку во II межреберье у правого края 

грудины  

Проговорить: «Во II межреберье у правого края 

грудины выслушивается аортальный клапан»  

21. Поставить головку стетофонендоскопа в 

точку во II межреберье у левого края 

грудины  

Проговорить: «Во II межреберье у левого края 

грудины выслушиваются клапаны легочной 

артерии»  

23. Поставить головку стетофонендоскопа в 

точку у основания мечевидного отростка  

Проговорить: «У основания мечевидного 

отростка грудины выслушивается 

трикуспидальный клапан»  

25. Поставить головку стетофонендоскопа в 

точку Боткина-Эрба в III межреберье у 

Проговорить: «В III межреберье у левого края 

грудины выслушивается дополнительно 



левого края грудины  аортальный клапан»  

26. Узнать у пациента о его самочувствии  «Как Вы себя чувствуете?»  

27. Сообщить пациенту, что обследование 

закончено и можно одеваться  

«Обследование законченно. Вы можете 

одеваться. Необходима ли Вам помощь при 

этом?»  

28. Сообщить пациенту о результатах 

обследования  

«Тоны сердца ясные, ритм правильный, шумов 

нет»  

36. Обработать руки гигиеническим 

способом  

«Обрабатываю руки гигиеническим способом»  

 

 

Перечень оснащения и оборудования для практического навыка (проведение 

аускультации сердца) в соответствие с условием практического задания 

1. Стол для расходных материалов  

2. Стул  

3. Кушетка медицинская  

4. Манекен полноростовой взрослого человека со сгибаемыми конечностями  

5. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну попытку 

аккредитуемого)  

6. Простыня одноразовая (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)  

7. Стетофонендоскоп  

8. Маска для лица 3-х слойная медицинская одноразовая нестерильная (из расчета 1 

маска на все попытки аккредитуемого)  

9. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А»  

10. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»  

11. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого цвета, кроме желтого 

и красного  

12. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого цвета.  

13. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым медицинской 

документации.  

14. Медицинская карта пациента, получающего помощь в амбулаторных условиях (форма 

№ 025/у) (из расчета 1 бланк на все попытки аккредитуемого).  

 

 


