
Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

 

II этап аккредитационного экзамена 

Дата  « »                    20 г. 

Специальность: 31.02.02. Акушерское дело 

Номер аккредитуемого  ___________ 

 

Проверяемый практический навык: оказание акушерского пособия в родах 

Условие практического задания: провести оказание акушерского пособия в родах при 

переднем виде затылочного вставления. Головка плода располагается на тазовом дне, 

врезывается. 

Выполнение практического задания завершается рождением ребёнка и выкладыванием 

его на живот матери 

 
№ 

п/п 

Перечень практических действий Форма 

представления 

Отметка о 

выполнени

и да/нет 

1. Установить контакт с роженицей (поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль)  

Сказать   

2. Идентифицировать роженицу (попросить представиться)  Сказать   

3. Сверить ФИО пациентки с историей родов  Сказать   

4. Назвать предстоящую процедуру, объяснить еѐ цель  Сказать   

5. Получить у роженицы добровольное информированное 

согласие на предстоящую процедуру  

Сказать   

 Подготовка к проведению процедуры   

6. Подготовить родовую кровать  Сказать   

7. Подготовить роженицу  Сказать   

8. Надеть шапочку медицинскую одноразовую, маску для лица 

4-х слойную медицинскую одноразовую нестерильную,  

очки защитные медицинские  

Выполнить   

9. Предложить или помочь пациентке занять удобное 

положение - лежа на спине, на родовой кровати (руками 

держаться за специальные держатели, ноги расположить на 

упорах)  

Сказать   

10. Обработать наружные половые органы роженицы раствором 

антисептика  

Сказать   

11. Обработать руки хирургическим способом  Сказать   

12. Надеть фартук стерильный одноразовый  Выполнить   

13. Надеть халат медицинский одноразовый стерильный  Выполнить   

14. Надеть перчатки медицинские стерильные  Выполнить   

 Выполнение процедуры   

15. Встать у ножного края кровати справа  Выполнить   

16. Расположить при прорезывании головки плода ладонь левой 

руки на лобковом сочленении, так чтобы 4 пальца легкими 

движениями вниз и кзади осторожно сдерживали 

стремительное продвижение головки плода  

Выполнить   

17. Расположить правую руку через стерильную пеленку на 

промежности для её защиты  

Выполнить   

18. Сдерживать при потугах левой рукой преждевременное 

разгибание головки плода, направляя ее вниз  

Выполнить   

19. Совершать в перерывах между потугами «заём тканей», 

смещая ткани вульварного кольца к промежности  

Выполнить   

20. Рекомендовать женщине при рождении теменных бугров не 

тужиться, и ритмично дышать ртом  

Сказать   



21. Освободить теменные бугры головки плода от тканей 

вульварного кольца, защищая правой рукой ткани 

промежности  

Выполнить   

22. Взять левой рукой головку плода в области височных костей, 

способствуя разгибанию головки, а правой рукой осторожно 

снимать ткани промежности с рождающегося личика плода  

Выполнить   

23. Расположить ладони после рождения головки плода в щёчно-

височной области и бережно способствовать головке 

завершить наружный поворот  

Выполнить   

24. Осторожно направить головку плода кзади, способствуя 

прорезыванию переднего плечика до границы верхней и 

средней третей  

Выполнить   

25. Направить левой рукой головку плода кпереди, способствуя 

рождению заднего плечика  

Выполнить   

26. Низвести правой рукой через пелёнку ткани промежности с 

рождающегося заднего плечика  

Выполнить   

27. Ввести указательные пальцы рук со стороны спинки плода в 

подмышечные впадины после рождения плечевого пояса и 

приподнять туловище плода кпереди (вверх, на живот 

матери)  

Выполнить   

28. Выложить новорожденного на живот матери, обсушить и 

укрыть тёплой стерильной пеленкой  

Выполнить   

 Завершение процедуры    

29. Снять перчатки  Выполнить   

30. Поместить перчатки в ёмкость-контейнер для 

дезинфицирующего раствора  

Выполнить   

31. Снять халат  Выполнить   

32. Поместить халат в ёмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить   

33. Снять фартук  Выполнить   

34. Поместить фартук в ёмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить   

35. Вымыть руки с использованием жидкого мыла, осушить и 

обработать кожным антисептиком для обработки рук  

Сказать   

 

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: оказание 

акушерского пособия в родах 

 
№ 

(практичес

кого 

действия) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1. Установить контакт с роженицей 

(поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль)  

«Здравствуйте!»  

«Меня зовут _______________ (ФИО)»  

«Я Ваша акушерка и буду принимать у Вас 

роды»  

2. Идентифицировать роженицу (попросить 

представиться) 

«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам 

обращаться?» 

3. Сверить ФИО пациентки с историей 

родов  

«Пациентка идентифицирована»  

4. Назвать предстоящую процедуру, 

объяснить еѐ цель  

«Я буду проводить Вам акушерское пособие. 

Цель пособия – помощь в родах, профилактика 

родового травматизма»  

5. Получить у роженицы добровольное 

информированное согласие на 

предстоящую процедуру  

«У Вас нет возражений против моего участия в 

ведении Ваших родов»  

Ответ: «Возражений роженицы на прием родов 

нет»  

6. Подготовить родовую кровать  «Родовая кровать предварительно обработана 

дезинфицирующим раствором, покрыта 

стерильной простынёй, пеленкой одноразовой 

медицинской стерильной»  

7. Подготовить роженицу  «На роженицу надеты стерильная рубашка, 

одноразовая шапочка, бахилы»  

9. Предложить или помочь пациентке занять 

удобное положение - лежа на спине, на 

родовой кровати (руками держаться за 

специальные держатели, ноги 

расположить на упорах)  

«Держитесь, пожалуйста, руками за 

специальные держатели, а ноги расположите на 

упорах»  

10. Обработать наружные половые органы 

роженицы раствором антисептика  

«Наружные половые органы роженицы 

обработаны раствором антисептика»  

11. Обработать руки хирургическим 

способом  

«Руки обработаны хирургическим способом»  

20. Рекомендовать женщине при рождении 

теменных бугров не тужиться и ритмично 

дышать ртом  

«Пожалуйста, не тужьтесь. Дышите через 

открытый рот ритмично»  

35. Вымыть руки с использованием жидкого 

мыла, осушить и обработать кожным 

антисептиком для обработки рук  

«Мою руки под проточной водой с 

использованием жидкого мыла. Сушу руки 

одноразовыми бумажными полотенцами, после 

чего обрабатываю кожным антисептиком»  

 

 

 

 

 

 



Перечень оснащения и оборудования для практического навыка: оказание 

акушерского пособия в родах, в соответствие с условием практического задания 

1. Родовая кровать 

2. Акушерский тренажер для оказания акушерского пособия 

3. Кукла плода 

4. Акушерский комплект для приема родов (большая влагонепроницаемая трёхслойная 

простыня 140 х 80см – 1 шт., малая влагонепроницаемая трёхслойная простыня 80 × 70 

см – 1 шт., впитывающая пеленка 60 × 60 см – 1 шт., бумажные салфетки 20 × 20 см – 3 

шт., рубашка для роженицы – 1 шт., высокие бахилы – 1 пара, гофрированная шапочка 

– 1 шт.) 

5. Пеленка одноразовая медицинская стерильная (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

6. Халат медицинский одноразовый стерильный (из расчета 1 шт. на одну попытку 

аккредитуемого) 

7. Шапочка медицинская одноразовая (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

8. Маска для лица 4-х слойная медицинская одноразовая нестерильная (из расчета 1 шт. 

на одну попытку аккредитуемого) 

9. Перчатки медицинские стерильные (из расчета 1 пара на одну попытку 

аккредитуемого) 

10. Фартук стерильный одноразовый (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

11. Очки защитные медицинские 

12. Ёмкость-контейнер для дезинфицирующего раствора 

13. Манипуляционный стол 

14. Формы медицинской документации: история родов, форма 096у 

15. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым медицинской 

документации 


