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1. Авторы
___________________________________________________
2. Уровень проверяемой подготовки
Выпускники, завершившие подготовку по основной образовательной
программе среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 31.02.02 Акушерское
дело, успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию и
претендующие на занятие должностей: акушер (акушерка)
3. Проверяемые компетенции1
ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и
родильниц
ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при
физиологической беременности, родах и в послеродовом периоде.
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах.
ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и
контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать
родителей уходу за новорожденным
ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию
женщин в различные периоды жизни
ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в
пределах своих полномочий
ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических
мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и
экстрагенитальной патологией и новорожденному
ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь
беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной
патологии
ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице,
родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии
Вид деятельности
Доврачебная медицинская помощь в области акушерского дела
4. Задача аккредитационной площадки практического задания
1

Коды профессиональных компетенций указаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 34.02.05
«Акушерское дело», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
969 от 11 августа 2014 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2014 г.,
регистрационный № 33880)
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Демонстрация аккредитуемым умений по выполнению практических
навыков по специальности 31.02.02 Акушерское дело.
5. Продолжительность работы аккредитационной площадки
практического задания
На выполнение практического задания (далее - ПЗ) отводится 30 минут.
Условие ПЗ предполагает демонстрацию аккредитуемым трех практических
навыков, один из которых  проведение базовой сердечно-легочной
реанимации,
является
обязательным
для
всех
аккредитуемых.
Комплектование условия практического задания по различным практическим
навыкам осуществляется автоматически из Единой базы оценочных средств с
использованием информационной системы.
Всего - 30' (на непосредственную работу - 27,5')
Выполняемые действия

Ознакомление с практическим заданием
Выполнение практического навыка 1
Предупреждение об оставшемся времени на
выполнение практического навыка 1
Переход к практическому навыку 2
Выполнение практического навыка 2
Предупреждение об оставшемся времени на
выполнение практического навыка 2
Переход к практическому навыку 3
Выполнение практического навыка 3
Предупреждение об оставшемся времени на
выполнение практического навыка 3

Время
начала
выполнения

Время
окончания
выполнения

0'
0,5'
8,5'

0,5'
9,5'
8,5'

9,5'
10,5'
18,5'

10,5'
19,5'
18,5'

19,5'
20,5'
29

20,5'
30'
29'

Примечание: в установленное время в 30 минут для выполнения
практического задания включено время на переход аккредитуемого от места
выполнения одного практического навыка к другому.
В график работы аккредитационной площадки практического задания
необходимо заложить время на смену аккредитуемых.
6. Информация для организации работы аккредитационной
площадки практического задания
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Для организации работы аккредитационной площадки практического
задания по специальности 31.02.02 Акушерское дело должны быть
предусмотрены:
 рабочее место члена аккредитационной подкомиссии (АПК);
 запасы расходных материалов;
 оборудование и оснащение аккредитационной площадки
практического задания;
 симуляционное оборудование аккредитационной площадки
практического задания.
6.1. Рабочее место члена АПК
1. Стул и рабочая поверхность (стол).
2. Компьютер с выходом в Интернет.
3. Распечатанные оценочные листы (далее - чек-листы) в количестве,
необходимом для проведения аккредитации всех аккредитуемых,
запланированных к прохождению аккредитации в течение конкретного
рабочего дня.
4. Устройство для трансляции видео- и аудио- изображения2 с места
работы аккредитуемого, с возможностью давать вводные, предусмотренные
паспортом практического задания.
6.2. Запасы расходных материалов
1. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну
попытку аккредитуемого)*
2.
Пелѐнка одноразовая нестерильная (из расчета 1 шт. на одну
попытку аккредитуемого)
3. Пеленка одноразовая медицинская стерильная (из расчета 1 шт. на
одну попытку аккредитуемого)
4. Халат медицинский одноразовый стерильный (из расчета 1 шт. на
одну попытку аккредитуемого)
5. Шапочка медицинская одноразовая (из расчета 1 шт. на одну
попытку аккредитуемого)
6. Маска для лица 4-х слойная медицинская одноразовая нестерильная
(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
7. Фартук стерильный одноразовый (из расчета 1 шт. на одну попытку
аккредитуемого)
8. Перчатки медицинские стерильные (из расчета 1 шт. на одну
2

По согласованию с председателем или заместителем председателя АПК устройство с трансляцией
видеозаписи изображения работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены
АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись
* Количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых
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попытку аккредитуемого)
9. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 шт. на одну
попытку аккредитуемого)
10. Створчатое зеркало стерильное (из расчета 1 шт. на одну попытку
аккредитуемого)
11.Цервикс- щѐтка (из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)
12. Пинцет медицинский стерильный (из расчета 1 шт. на одну
попытку аккредитуемого)*
13. Предметные стѐкла (из расчета 1 шт. на одну попытку
аккредитуемого)
14. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для
искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки
аккредитуемого) *
15. Формы медицинской документации: история развития
новорожденного, форма 097у (из расчета 1 шт. на одну попытку
аккредитуемого)
6.3. Оборудование и оснащение аккредитационной площадки
практического задания
Рабочее место аккредитуемого представляет собой помещение,
имитирующее палату (отделение, кабинет) медицинской организации с
обязательным3 оснащением и оборудованием:
1. Манипуляционный стол
2. Пеленальный столик
3. Родовая кровать
4. Кушетка медицинская
5. Кресло гинекологическое
6. Акушерский
комплект
для
приема
родов
(большая
влагонепроницаемая трѐхслойная простыня 140 х 80см – 1 шт., малая
влагонепроницаемая трѐхслойная 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.)
7. Очки защитные медицинские
8. Стерильная укладка с ватными шариками
9. Полотенца бумажные одноразовые
10. Весы для новорожденных (электронные)
11. Стетоскоп акушерский
3

Перечень обязательного оснащения аккредитационной площадки не отражает перечень оснащения
реального кабинета/отделения, а содержит только тот минимум, который необходим для выполнения
конкретного практического задания. По усмотрению организаторов, аккредитационная площадка может
быть дополнительно оснащена в соответствии с нормативной базой, не создавая при этом помех для
основной цели работы аккредитационной площадки.
* Количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Сантиметровая лента нестерильная
Сантиметровая лента стерильная
Зажим Кохера
Ёмкость с жидким мылом (имитация)
Ёмкость-контейнер для дезинфицирующего раствора
Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса

«А»
18. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса
«Б»
19. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого
цвета, кроме желтого и красного
20. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого
цвета
21. Мазь тетрациклиновая 1%
22. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения
аккредитуемым медицинской документации
23. Напольный коврик для аккредитуемого
24. Формы медицинской документации: история родов, форма 096у
6.4. Симуляционное оборудование аккредитационной площадки
практического задания
1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечнолегочной реанимации, лежащий на полу
2.
Акушерский тренажер для оказания акушерского пособия
3.
Тренажер для гинекологического осмотра
4.
Торс беременной женщины для наружного акушерского осмотра
5.
Манекен новорожденного для ухода
6.
Тренажер для пальпации молочных желез
7.
Тренажер для внутривенной инъекции
8.
Тренажер для внутримышечной инъекции
9.
Тренажер (женский) для катетеризации мочевого пузыря
10. Тренажер (женский) для постановки очистительной клизмы
11. Кукла плода
12. Муляж последа
7. Перечень практических навыков
1.
Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и заполнение
индивидуальной карты беременной и родильницы (учетная форма 111/у)
2.
Антропометрия беременной женщины (измерение роста, массы
тела, определение индекса массы тела)
3.
Измерение артериального давления и подсчет пульса у
беременной женщины
4.
Осмотр и пальпация молочных желѐз беременной женщины
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5.
Определение отеков у беременной женщины
6.
Методы гигиенической и хирургической обработки рук акушерки
7.
Определение группы крови, резус-фактора у роженицы
8.
Постановка периферического катетера роженице
9.
Внутривенное введение лекарственного препарата (капельно)
10. Внутримышечное введение лекарственного препарата
11. Катетеризация мочевого пузыря у родильницы
12. Постановка очистительной клизмы роженице
13. Определение срока беременности и даты родов
14. Осмотр шейки матки в зеркалах у беременной женщины
15. Бимануальное влагалищное исследование у беременной
женщины
16. Взятие мазка по Папаниколау (Pap-тест, цитологическое
исследование)
17. Взятие мазка на флору и степень чистоты
18. Определение окружности живота, высоты стояния дна матки у
беременных женщин
19. Пальпация плода (наружное акушерское исследование)
20. Аускультация плода с помощью акушерского стетоскопа
21. Измерение размеров таза (пельвиометрия)
22. Измерение диагональной конъюгаты
23. Определение истинной конъюгаты по размерам диагональной и
наружной конъюгаты
24. Исследование ромба Михаэлиса и его оценка
25. Измерение дополнительных размеров таза
26. Мониторинг сократительной деятельности матки
27. Влагалищное исследование в родах
28. Определение отношения головки плода к плоскостям малого таза
при влагалищном исследовании
29. Определение признака Вастена
30. Определение признака Цангемейстера
31. Достижение головки плода наружным приемом «Метод
Пискачека»
32. Подготовка инструментов для амниотомии
33. Подготовка инструментов для рассечения промежности
34. Подготовка индивидуального стерильного пакета для обработки
новорожденного
35. Подготовка роженицы к родам
36. Обработка наружных половых органов у роженицы
37. Подготовка акушерки к оказанию акушерского пособия в родах
38. Оказание акушерского пособия в родах
39. Определение признаков отделения плаценты
40. Наружные методы выделения отделившегося последа
41. Прием и осмотр последа
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42. Первичная обработка пуповины
43. Осмотр родовых путей в зеркалах
44. Измерение объема теряемой крови в III периоде родов и раннем
послеродовом периоде
45. Туалет родильницы со швами на промежности
46. Определение состояния новорожденного по шкале Апгар
47. Обработка глаз новорожденного (профилактика
офтальмобленореи)
48. Вторичная обработка пуповины
49. Антропометрия новорожденного (измерение массы, длины тела,
окружности головки и грудной клетки)
50. Туалет новорожденного
51. Базовая сердечно-легочная реанимация
Последовательность практических навыков в практическом задании
формируется случайным образом с помощью Единой базы оценочных
средств перед началом выполнения практического задания каждым
аккредитуемым.
8. Информация для членов АПК и вспомогательного персонала4
8.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы
аккредитационной площадки практического задания
1. Проверка
соответствия
оформления
и
комплектования
аккредитационной площадки практического задания требованиям паспорта
практического задания с учетом количества аккредитуемых лиц.
2. Проверка наличия на аккредитационной площадке практического
задания необходимых расходных материалов.
3. Проверка готовности симуляционного оборудования к работе.
4. Проверка готовности трансляции видео- и аудиозаписей в
помещении видеонаблюдения.
5. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для
использования электронного чек-листа, активация в системе через логин и
пароль, названия практического навыка.
6. Проверка наличия сформированного с помощью Единой базы
оценочных средств практического задания у аккредитуемого перед входом на
аккредитационную площадку практического задания.

4

Вспомогательным персоналом являются привлекаемые к процедуре аккредитации лица, не являющиеся
членами АК или АПК и осуществляющие организационно-техническую поддержку. К данной категории, в
том числе могут относиться сотрудники образовательной организации, которая является аккредитационной
площадкой
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8.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы
аккредитационной площадки практического задания
1. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание...».
2. Контроль
качества
аудиовидеозаписи
действий
аккредитуемого (при необходимости).
3. Приведение аккредитацонной площадки практического
задания после работы каждого аккредитуемого в первоначальный вид:
- подготовить симуляционное оборудование для следующего
аккредитуемого (например, привести акушерский тренажер для оказания
акушерского пособия в исходное состояние);
- привести оснащение многократного использования в исходный вид
(например, подготовить манипуляционный стол в соответствии с условием
практического задания);
- удалить использованный материала (например, убрать мусор);
- убедиться в наличии всего необходимого оборудования и оснащения
для следующего аккредитуемого (например, проверить наличие перчаток
медицинских стерильных).
Важно!!! Обеспечивать обработку оснащения антисептиком в случае,
если используется одно и то же оснащение (например, очки защитные
медицинские) разными аккредитуемыми.
8.3.
Действия
членов
АПК
перед
началом
работы
аккредитационной площадки практического задания
1. Проверка совместно со вспомогательным персоналом готовности
помещения к работе (наличие необходимого оснащения и симуляционного
оборудования).
2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), внесение/сверка своих
персональных данных – фамилии, имени, отчества.
8.4. Действия членов АПК в ходе работы аккредитационной
площадки практического задания
1. Идентификация личности аккредитуемого в оценочном листе (чеклисте), внесение идентификационного номера.
2. Проведение регистрации последовательности и правильности
действий/расхождений действий аккредитуемого в соответствии c
параметрами в оценочном листе (чек-листе).
3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от
лица пациента (п. 13.2).
4. Сохранение данных оценочного листа (чек-листа) в системе.
Примечание: для членов АПК с небольшим опытом работы на
практическом задании допускается увеличение времени для подготовки
помещения и заполнения оценочного листа (чек-листа) по согласованию с
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председателем АПК.
Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала,
обеспечивающего подготовку аккредитационной площадки практического
задания в соответствии с условием практического задания.
9. Нормативные и методические документы, используемые для
создания оценочных листов (чек-листов)
1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении
Положения об аккредитации специалистов»
2. Проект профессионального стандарта Акушерка (Акушер)
3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 31.02.02 «Акушерское
дело», утверждѐнный приказом Минобрнауки России 11.08.2014 № 969
4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержден
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.05.2010 года №58
5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
09.12.2010 №163
6.
Приказ Минздрава России от 12.11.2012 №572н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и
гинекология
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных технологий)» (в редакции от 17.01.2014 №25н, от 11.06.2015
№333н, от 12.01.2016 №5н)
7. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от
02.11.2017 №15-4/10/2-7676 О направлении клинических рекомендаций
(протокола лечения) «Доброкачественные и предраковые заболевания шейки
матки с позиции профилактики рака»
8. Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от
06.05.2014 № 15-4/10/2-3185 О направлении клинических рекомендаций
(протокола лечения) «Оказание медицинской помощи при одноплодных
родах в затылочном предлежании (без осложнений) и в послеродовом
периоде»
10. Информация для симулированного пациента
Не предусмотрено
11. Критерии оценивания действий аккредитуемого
В
оценочном
листе
(чек-листе)
проводится
отметка
о
наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым.
В электронном чек-листе это осуществляется с помощью активации
кнопок:
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«Да» - действие было произведено;
«Нет» - действие не было произведено.
Каждая позиция непременно вносится членом АПК в электронный
оценочный лист (пока этого не произойдет, лист не отправится).
Для фиксации показателя времени необходимо активировать
электронный оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый
приступил к выполнению задания, и фиксировать соответствующее действие,
как только оно воспроизвелось аккредитуемым.
Примечание: В случае демонстрации аккредитуемым не внесенных в
пункты оценочного листа (чек-листа) нерегламентированных и небезопасных
действий, а также имеющих клиническое значение для выполняемого
практического навыка, необходимо зафиксировать эти действия в дефектной
ведомости (раздел 12 паспорта) практического навыка в соответствии с
выполняемым практическим заданием, а в оценочный лист (чек-лист)
аккредитуемого
внести
только
количество
совершенных
нерегламентированных и небезопасных действий.
Дефектная ведомость оформляется по согласованию с председателем
АПК.
-

12. Дефектная ведомость
Наименование образовательной организация ____________________________________________________
Проверяемый практический навык _________________________________
Список нерегламентированных и небезопасных
Номер
Подпись
Дата
№
действий, отсутствующих в чек-листе
аккредитуемого
члена АПК

№

Список дополнительных действий, имеющих
клиническое значение, не отмеченных в чек-листе

Номер
аккредитуемого

Дата

Подпись
члена АПК

Дополнительные замечания к организации аккредитационной площадки практического задания
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ФИО секретаря АПК
Подпись

13. Информация для аккредитуемого о выполнении практического
задания (на примере)
Пример практического задания
Вы акушерка родильного отделения. К Вам в отделение поступила
роженица 33 лет в I периоде родов. Вам необходимо определить
расположение плода в полости матки. Выполните пальпацию плода
(наружное акушерское исследование).
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Через 30 минут от начала II периода родов головка плода на тазовом
дне, головка врезывается. Выполните оказание акушерского пособия в родах.
После окончания раннего послеродового периода при переводе
родильницы в акушерско-физиологическое отделение пациентке стало плохо,
она потеряла сознание, произошла остановка дыхания. Проведите ей базовую
сердечно-легочную реанимацию.
13.1. Оборудование и оснащение для практических навыков в
соответствии с условием практического задания
Практический навык: пальпация плода (наружное акушерское
исследование)
1. Торс беременной женщины для наружного акушерского осмотра
2. Кушетка медицинская
3. Манипуляционный стол
4. Пеленка одноразовая медицинская стерильная (из расчета 1 шт. на
одну попытку аккредитуемого)
5. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 шт. на одну
попытку аккредитуемого)
6. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса
«А»
7. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого
цвета, кроме желтого и красного
8. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым
медицинской документации
9. Формы медицинской документации: история родов, форма 096у
Практический навык: оказание акушерского пособия в родах
1. Родовая кровать
2. Акушерский тренажер для оказания акушерского пособия
3. Кукла плода
4. Акушерский комплект для приема родов (большая
влагонепроницаемая трѐхслойная простыня 140 х 80см – 1 шт., малая
влагонепроницаемая трѐхслойная 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
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(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
Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация
1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечнолегочной реанимации, лежащий на полу
2. Напольный коврик для аккредитуемого
3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для
искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки
аккредитуемого)
4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну
попытку аккредитуемого)
5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1
шт. на одну попытку аккредитуемого)
13.2. Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении
практических навыков
Практический навык: пальпация плода (наружное акушерское
исследование)
№
практиче
ского
действия

1.

2.
3.
4.

Практическое действие
аккредитуемого

Примерный текст комментариев
аккредитуемого

Установить контакт с пациенткой
(поздороваться, представиться,
обозначить свою роль)
Идентифицировать пациентку

«Здравствуйте!
«Я акушерка родильного отделения.
Меня зовут _____(ФИО)»
«Представьтесь, пожалуйста. Как я
могу к Вам обращаться?»
Сверить ФИО пациента с историей родов «Пациент идентифицирован»

Назвать предстоящую процедуру,
объяснить еѐ цель

«Вам предстоит процедура пальпации
плода (наружное акушерское
исследование) с целью определения
положения, предлежания, вида и
позиции плода»
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5.

Получить у пациентки добровольное
информированное согласие на
предстоящую процедуру

6.

Предложить или помочь пациентке
занять удобное положение - лежа на
спине, на кушетке медицинской,
покрытой пелѐнкой одноразовой
стерильной
Обработать руки гигиеническим
способом

7.

11.

13.

14.

17.

18.
21.
24.

«У Вас нет возражений на выполнение
данной процедуры?»
Ответ: «Возражений пациентки на
выполнение процедуры нет»
«Разрешите, я помогу Вам лечь на
кушетке на спину. Обнажите,
пожалуйста, живот»
«Руки обработаны гигиеническим
способом»

Определить крупную часть плода,
расположенную в дне, осторожно
пальпируя дно матки

«Определяю крупную часть плода,
расположенную в дне матки. Головка
плода – округлая, плотная,
баллотирует. Тазовый конец
неправильной формы, мягковатый, не
баллотирует»
Определить положение, вид и позицию «Определяю положение плода
плода, осторожно пальпируя боковые
(продольное, косое, поперечное),
поверхности матки
позицию плода (I, II) и вид плода
(передний, задний)».
«Определяю с одной стороны спинку
плода с широкой поверхностью, с
другой — мелкие части плода (ручки,
ножки) в виде мелких подвижных
бугров»
Определить крупную часть плода,
«Определяю предлежащую часть плода
предлежащую ко входу в малый таз,
- головное, тазовое предлежание».
баллотирующим движением правой руки «Головка плода – округлая, плотная,
баллотирует. Тазовый конец
неправильной формы, мягковатый, не
баллотирует»
Определить уровень стояния
«Определяю отношение предлежащей
предлежащей части плода по отношению части плода к полости таза - над
ко входу в малый таз
входом, малым сегментом, большим
сегментом во входе в малый таз, в
полости и в выходе малого таза»
Помочь беременной встать с кушетки «Разрешите помочь Вам встать с
медицинской
кушетки»
Обработать
кушетку
медицинскую «Кушетку обрабатываю
дезинфицирующим раствором
дезинфицирующим раствором»
Вымыть руки с использованием жидкого «Мою руки под проточной водой с
мыла, осушить и обработать кожным
использованием жидкого мыла. Сушу
антисептиком для обработки рук
руки одноразовыми бумажными
полотенцами, после чего обрабатываю
кожным антисептиком»

Практический навык: оказание акушерского пособия в родах

16

№

Практическое действие
аккредитуемого

практиче
ского
действия

1.

Установить контакт с роженицей
(поздороваться, представиться,
обозначить свою роль)

2.

Идентифицировать роженицу
(попросить представиться)
Сверить ФИО пациентки с историей
родов
Назвать предстоящую процедуру,
объяснить еѐ цель

3.
4.

Примерный текст комментариев
аккредитуемого
«Здравствуйте!»
«Меня зовут _______________ (ФИО)»
«Я Ваша акушерка и буду принимать у
Вас роды»
«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу
к Вам обращаться?»
«Пациентка идентифицирована»
«Я буду проводить Вам акушерское
пособие. Цель пособия – помощь в родах,
профилактика родового травматизма»
«У Вас нет возражений против моего
участия в ведении Ваших родов»
Ответ: «Возражений роженицы на прием
родов нет»
«Родовая кровать предварительно
обработана дезинфицирующим
раствором, покрыта стерильной
простынѐй, пеленкой одноразовой
медицинской стерильной»
«На роженицу надеты стерильная
рубашка, одноразовая шапочка, бахилы»
«Держитесь, пожалуйста, руками за
специальные держатели, а ноги
расположите на упорах»

5.

Получить у роженицы добровольное
информированное согласие на
предстоящую процедуру

6.

Подготовить родовую кровать

7.

Подготовить роженицу

9.

Предложить или помочь пациентке
занять удобное положение - лежа на
спине, на родовой кровати (руками
держаться за специальные держатели,
ноги расположить на упорах)
Обработать наружные половые органы «Наружные половые органы роженицы
роженицы раствором антисептика
обработаны раствором антисептика»

10.

11.
20.

35.

Обработать руки хирургическим
способом
Рекомендовать женщине при рождении
теменных бугров не тужиться и
ритмично дышать ртом
Вымыть руки с использованием
жидкого мыла, осушить и обработать
кожным антисептиком для обработки
рук

«Руки обработаны хирургическим
способом»
«Пожалуйста, не тужьтесь. Дышите через
открытый рот ритмично»
«Мою руки под проточной водой с
использованием жидкого мыла. Сушу
руки одноразовыми бумажными
полотенцами, после чего обрабатываю
кожным антисептиком»

Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация
№
(практичес
кого
действия)

Практическое действие
аккредитуемого

Примерный текст
комментариев
аккредитуемого
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1.
3.
4.
8.

Убедиться в отсутствии опасности для себя и
пострадавшего.
Громко обратиться к нему: «Вам нужна
помощь?»
Призвать на помощь: «Помогите, человеку
плохо!»
Приблизить ухо к губам пострадавшего

10.

Считать вслух до 10-ти

11.

Факт вызова бригады

12.
13.

Координаты места происшествия
Количество пострадавших

14.
15.

Пол
Примерный возраст

16.

Состояние пострадавшего

17.

Предположительная причина состояния

18.

Объем Вашей помощи

28.

Компрессии отсчитываются вслух

«Опасности нет»
«Вам нужна помощь?»
«Помогите, человеку плохо!»
Проговорить: «Дыхания
нет!»
«Один, два, три,… и т.д.
десять»
Проговорить: «Я набираю
номер 112 для вызова скорой
медицинской помощи»
Назвать любой адрес
«Количество пострадавших 1 человек»
Указать любой пол
Указать любой возраст
старше 30 лет
«Пострадавший без сознания,
без дыхания, без пульса на
сонной артерии»
«Предположительная
причина состояния 
внезапная остановка
кровообращения»
«Я приступаю к непрямому
массажу сердца и
искусственной вентиляции
легких»
«Один, два, три,… и т.д.
тридцать»

Важно! Членам АПК нельзя говорить ничего от себя, вступать в
переговоры, даже если члены АПК не согласны с мнением аккредитуемого.
Не задавать уточняющих вопросов. Всѐ, что АПК хотела бы отметить, а этого
нет в оценочном листе (чек-листе), оформляется в дефектной ведомости по
согласованию с председателем АПК (раздел 13).
13.3 Оценочные листы (чек-листы)
Оценочные листы для практических навыков в рамках выполнения
практического задания по условию п.13 представлены в приложениях 1-3
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Приложение 1
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК - ЛИСТ)

II этап аккредитационного экзамена
Дата «__» ____________ 20__ г.

Специальность: 31.02.02
Акушерское дело
Номер аккредитуемого ______

Проверяемый практический навык: Пальпация плода (наружное
акушерское исследование)
Условие практического задания: провести пальпацию плода
(наружное акушерское исследование) у беременной в условиях родильного
отделения
№ п/п

Перечень практических действий

Форма
представления

1.

Установить контакт с пациенткой
(поздороваться, представиться, обозначить
свою роль)
Идентифицировать пациентку (попросить
пациентку представиться)
Сверить ФИО пациента с историей родов
Назвать предстоящую процедуру,
объяснить еѐ цель
Получить у пациентки добровольное
информированное согласие на
предстоящую процедуру
Предложить или помочь пациентке занять
удобное положение - лежа на спине, на
кушетке медицинской, покрытой пелѐнкой
одноразовой стерильной
Подготовка к проведению процедуры
Обработать руки гигиеническим способом

Сказать

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

Надеть перчатки медицинские
нестерильные
Выполнение процедуры
Встать справа от пациентки лицом к ней
Провести первый прием наружного
акушерского исследования (Леопольда-

Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать

Сказать
Выполнить

Выполнить
Выполнить

Отметка о
выполнении
Да/нет
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№ п/п

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.
23.

24.

Перечень практических действий
Левицкого): ладонные поверхности обеих
рук расположить на матке таким образом,
чтобы они плотно охватывали ее дно, а
ногтевые фаланги пальцев были обращены
друг к другу
Определить крупную часть плода,
расположенную в дне, осторожно
пальпируя дно матки
Провести второй прием наружного
акушерского исследования (ЛеопольдаЛевицкого): опустить руки со дна матки на
правую и левую ее стороны до уровня
пупка и ниже
Определить положение, вид и позицию
плода, осторожно пальпируя боковые
поверхности матки
Провести третий прием наружного
акушерского исследования (ЛеопольдаЛевицкого): левую руку положить на дно
матки и подать плод к правой руке, а
правой рукой охватить часть плода,
расположенную над входом в малый таз
Определить крупную часть плода,
предлежащую ко входу в малый таз,
баллотирующим движением правой руки
Встать лицом к ногам женщины.
Провести четвертый прием наружного
акушерского исследования (ЛеопольдаЛевицкого): кисти обеих рук уложить на
нижний сегмент матки и сблизить их
Определить уровень стояния предлежащей
части плода по отношению ко входу в
малый таз
Помочь беременной встать с кушетки
Убрать пеленку с кушетки
Поместить пеленку в ѐмкость-контейнер с
педалью для медицинских отходов класса
«Б»
Обработать кушетку дезинфицирующим
раствором
Завершение процедуры
Снять перчатки
Поместить перчатки в ѐмкость-контейнер с
педалью для медицинских отходов класса
«Б»
Вымыть руки с использованием жидкого
мыла, осушить и обработать кожным

Форма
представления

Выполнить/
Сказать
Выполнить

Выполнить/
Сказать
Выполнить

Выполнить/
Сказать
Выполнить

Выполнить/
Сказать
Сказать
Выполнить
Выполнить
Сказать
Выполнить
Выполнить
Сказать

Отметка о
выполнении
Да/нет
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№ п/п

Перечень практических действий

Форма
представления

Отметка о
выполнении
Да/нет

антисептиком
ФИО члена АК ______________
____________________________________
подпись
отметка о внесении в базу ФИО (внесѐн/не внесен)

Приложение 2
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 ребѐнка и
выкладыванием его на живот матери
№ п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Перечень практических действий
Установить контакт с роженицей
(поздороваться, представиться, обозначить
свою роль)
Идентифицировать роженицу (попросить
представиться)
Сверить ФИО пациентки с историей родов
Назвать предстоящую процедуру,
объяснить еѐ цель
Получить у роженицы добровольное
информированное согласие на
предстоящую процедуру
Подготовка к проведению процедуры
Подготовить родовую кровать
Подготовить роженицу
Надеть шапочку медицинскую
одноразовую, маску для лица 4-х слойную
медицинскую одноразовую нестерильную,
очки защитные медицинские

Форма
представления
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать

Сказать
Сказать
Выполнить

Отметка о
выполнении
Да/нет
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№ п/п

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Перечень практических действий
Предложить или помочь пациентке занять
удобное положение - лежа на спине, на
родовой кровати (руками держаться за
специальные держатели, ноги расположить
на упорах)
Обработать наружные половые органы
роженицы раствором антисептика
Обработать руки хирургическим способом
Надеть фартук стерильный одноразовый
Надеть халат медицинский одноразовый
стерильный
Надеть перчатки медицинские стерильные
Выполнение процедуры
Встать у ножного края кровати справа
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
Расположить
правую
руку
через
стерильную пеленку на промежности для еѐ
защиты
Сдерживать при потугах левой рукой
преждевременное
разгибание
головки
плода, направляя ее вниз
Совершать в перерывах между потугами
«заѐм тканей», смещая ткани вульварного
кольца к промежности
Рекомендовать женщине при рождении
теменных бугров не тужиться, и ритмично
дышать ртом
Освободить теменные бугры головки плода
от тканей вульварного кольца, защищая
правой рукой ткани промежности
Взять левой рукой головку плода в области
височных костей, способствуя разгибанию
головки, а правой рукой осторожно снимать
ткани промежности с рождающегося
личика плода
Расположить ладони после рождения
головки плода в щѐчно-височной области и
бережно способствовать головке завершить
наружный поворот
Осторожно направить головку плода кзади,
способствуя прорезыванию переднего
плечика до границы верхней и средней
третей

Форма
представления
Сказать

Сказать
Сказать
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить

Выполнить
Выполнить
Выполнить
Сказать
Выполнить
Выполнить

Выполнить

Выполнить

Отметка о
выполнении
Да/нет
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№ п/п

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

Перечень практических действий
Направить левой рукой головку плода
кпереди, способствуя рождению заднего
плечика
Низвести правой рукой через пелѐнку ткани
промежности с рождающегося заднего
плечика
Ввести указательные пальцы рук со
стороны спинки плода в подмышечные
впадины после рождения плечевого пояса и
приподнять туловище плода кпереди
(вверх, на живот матери)
Выложить новорожденного на живот
матери, обсушить и укрыть тѐплой
стерильной пеленкой
Завершение процедуры
Снять перчатки
Поместить перчатки в ѐмкость-контейнер
для дезинфицирующего раствора
Снять халат

Форма
представления

Отметка о
выполнении
Да/нет

Выполнить
Выполнить
Выполнить

Выполнить

Выполнить
Выполнить
Выполнить

Поместить халат в ѐмкость-контейнер с
педалью для медицинских отходов класса
«Б»
Снять фартук

Выполнить

Поместить фартук в ѐмкость-контейнер с
педалью для медицинских отходов класса
«Б»
Вымыть руки с использованием жидкого
мыла, осушить и обработать кожным
антисептиком для обработки рук

Выполнить

Выполнить

Сказать

ФИО члена АК ______________
____________________________________
подпись
отметка о внесении в базу ФИО (внесѐн/не внесен)

 выполнение практического действия требует привлечения статиста для
имитации продвижения плода по родовым путям матери на акушерском фантоме
при оказании акушерского пособия.
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Приложение 3
Оценочный лист (чек-лист)
II этап аккредитационного экзамена
Дата «__» ____________ 20__ г.
Проверяемый
практический
реанимация
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Специальность: 31.02.02
Акушерское дело
Номер аккредитуемого ______
навык:
базовая
сердечно-легочная

Перечень практических действий

Критерии оценки

Убедиться в отсутствии опасности для
себя и пострадавшего
Осторожно встряхнуть пострадавшего за
плечи
Громко обратиться к нему: «Вам нужна
помощь?»
Призвать на помощь: «Помогите,
человеку плохо!»
Ладонь одной руки положить на лоб
пострадавшего
Подхватить нижнюю челюсть
пострадавшего двумя пальцами другой
руки
Запрокинуть голову пострадавшего,
освобождая дыхательные пути
Определить признаки жизни
Приблизить ухо к губам пострадавшего

Сказать

Глазами наблюдать экскурсию грудной
клетки пострадавшего (для лиц с ОВЗ по
зрению: определить экскурсию грудной
клетки пострадавшего, положив руку на
грудь)
10. Считать вслух до 10-ти
9.

Выполнить
Сказать
Сказать
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить/
Сказать
Выполнить

Сказать

Отметка о
выполнении
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№
п/п

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Перечень практических действий
Вызвать специалистов (СМП) по
алгоритму
Факт вызова бригады
Координаты места происшествия
Количество пострадавших
Пол
Примерный возраст
Состояние пострадавшего
Предположительная причина состояния
Объем Вашей помощи
Подготовка к компрессиям грудной
клетки
Встать на колени сбоку от пострадавшего
лицом к нему
Освободить грудную клетку
пострадавшего от одежды
Основание ладони одной руки положить
на центр грудной клетки пострадавшего
Вторую ладонь положить на первую,
соединив пальцы обеих рук в замок
Время до первой компрессии
Компрессии грудной клетки
Выполнить 30 компрессий подряд
Руки аккредитуемого вертикальны
Руки аккредитуемого не сгибаются в
локтях
Пальцы верхней кисти оттягивают вверх
пальцы нижней
Компрессии отсчитываются вслух
Искусственная вентиляция легких
Защита себя

30. Ладонь одной руки положить на лоб
пострадавшего
31. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать
нос пострадавшему
32. Подхватить нижнюю челюсть
пострадавшего двумя пальцами другой
руки
33. Запрокинуть голову пострадавшего,
освобождая дыхательные пути, набрать
воздух в лѐгкие
34. Обхватить губы пострадавшего своими
губами

Критерии оценки

Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Сказать
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Указать в секундах
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Сказать
Использовать
устройство-маску
полиэтиленовую с
обратным клапаном
для искусственной
вентиляции легких
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Выполнить

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Перечень практических действий

35. Произвести выдох в пострадавшего
36. Освободить губы пострадавшего на 1-2
секунды
37. Повторить выдох в пострадавшего
Критерии выполнения базовой
сердечно-легочной реанимации
38. Глубина компрессий

39. Полное высвобождение рук между
компрессиями

40. Частота компрессий
41. Базовая сердечно-легочная реанимация
продолжалась циклично (2 цикла подряд)
Завершение испытания
42. При команде: «Осталась 1 минута»
43.

44.

45.

46.

47.

48.

Критерии оценки
Выполнить
Выполнить
Выполнить
Грудная клетка
механического
тренажера визуально
продавливается на 5-6
см
Во время выполнения
компрессий руки
аккредитуемого
отрываются / не
отрываются от
поверхности
тренажера
Частота компрессий
составляет 100-120 в
минуту
Оценить
(1 цикл  30:2)

Реанимация не
прекращалась
Перед выходом
Участник не озвучил
претензии к своему
выполнению
Нерегламентированные и небезопасные действия
Компрессии вообще не производились
Поддерживалось
/«Да»
Не поддерживалось /
«Нет» искусственное
кровообращение
Центральный пульс
Не тратил время на
отдельную проверку
пульса на сонной
артерии вне оценки
дыхания
Периферический пульс
Не пальпировал места
проекции лучевой (и/
или других
периферических)
артерий
Оценка неврологического статуса
Не тратил время на
проверку реакции
зрачков на свет
Сбор анамнеза
Не задавал лишних

Отметка о
выполнении
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№
п/п

Перечень практических действий

49. Поиск нерегламентированных
приспособлений

50. Риск заражения
51. Другие нерегламентированные и
небезопасные действия
52. Общее впечатление эксперта

ФИО члена АПК



Критерии оценки

Отметка о
выполнении

вопросов, не искал
медицинскую
документацию
Не искал в карманах
пострадавшего
лекарства, не тратил
время на поиск
платочков, бинтиков,
тряпочек
Не проводил ИВЛ без
средства защиты
Указать количество
Базовая сердечнолегочная реанимация
оказывалась
профессионально

______________
____________________________________
подпись
отметка о внесении в базу ФИО (внесѐн/не внесен)

количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых

