ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)
Проверяемый
исследование)

практический

навык:

пальпация

плода

(наружное

акушерское

Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Дата «__» ______ 20___ г.
ФИО ________________________________________________________________________
№
п/п

Перечень практических
действий

Форма
представления

Баллы за
манипуляцию

1. Установить контакт с пациенткой
Сказать
1
(поздороваться, представиться,
обозначить свою роль)
2. Идентифицировать пациентку
Сказать
1
(попросить пациентку
представиться)
3. Сверить ФИО пациентки с
Сказать
1
историей родов
4. Назвать предстоящую процедуру,
Сказать
1
объяснить её цель
5. Получить у пациентки
Сказать
1
добровольное информированное
согласие на предстоящую
процедуру
Подготовка к проведению процедуры
6. Предложить
или
помочь
Сказать
1
пациентке
занять
удобное
положение - лежа на спине, на
кушетке медицинской, покрытой
пелёнкой одноразовой стерильной
7. Обработать руки гигиеническим
Сказать
1
способом
8. Надеть перчатки медицинские
Выполнить
1
нестерильные
Выполнение процедуры
9. Встать справа от пациентки лицом
Выполнить
1
к ней
10 Провести первый прием
Выполнить
3
наружного акушерского
исследования (ЛеопольдаЛевицкого): ладонные
поверхности обеих рук
расположить на матке таким
образом, чтобы они плотно
охватывали ее дно, а ногтевые
фаланги пальцев были обращены
друг к другу
11 Определить крупную часть плода,
Выполнить/
2
расположенную в дне, осторожно
Сказать
пальпируя дно матки
12 Провести второй прием наружного
Выполнить
3
акушерского
исследования

Отметка о
выполнении
Да/нет

13

14

15

16

17
18
19

20
21

(Леопольда-Левицкого): опустить
руки со дна матки на правую и
левую ее стороны до уровня пупка
и ниже
Определить положение, вид и
Выполнить/
позицию
плода,
осторожно
Сказать
пальпируя боковые поверхности
матки
Провести третий прием наружного
Выполнить
акушерского
исследования
(Леопольда-Левицкого):
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,
Выполнить/
предлежащую ко входу в малый
Сказать
таз, баллотирующим движением
правой руки
Встать лицом к ногам женщины.
Выполнить
Провести четвертый прием
наружного акушерского
исследования (ЛеопольдаЛевицкого): кисти обеих рук
уложить на ни
Определить
уровень
стояния
Выполнить/
предлежащей части плода по
Сказать
отношению ко входу в малый таз
Помочь беременной встать с
Сказать
кушетки медицинской
Убрать
пеленку
с кушетки
Выполнить
медицинской и поместить её в
ёмкость-контейнер с педалью для
медицинских отходов класса «А»
Обработать кушетку медицинскую
Сказать
дезинфицирующим раствором
Завершение процедуры
Снять перчатки
Выполнить

22 Поместить перчатки в ёмкостьконтейнер
с
педалью
для
медицинских отходов класса «А»
23 Вымыть руки с использованием
жидкого
мыла,
осушить
и
обработать кожным антисептиком
Итого

2

3

2

3

2
1
1

2
1

Выполнить

1

Сказать

1

ФИО члена ГИА _____________________________

35

_______________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)
Проверяемый практический навык: антропометрия новорождённого (измерение массы,
длины тела, окружности головки и грудной клетки)

Специальность: 31.02.02 Акушерское дело
Дата «__» ______ 20___ г.
ФИО ________________________________________________________________________
№
п/п

Перечень практических
действий

Форма
представления

Баллы за
манипуляцию

1. Установить контакт с
Сказать
пациенткой (поздороваться,
представиться, обозначить свою
роль)
2. Идентифицировать пациентку
Сказать
(попросить пациентку
представиться)
3. Сверить ФИО пациентки с
Сказать
историей родов
4. Назвать предстоящую
Сказать
процедуру, объяснить её цель
5. Получить у пациентки
Сказать
добровольное информированное
согласие на предстоящую
процедуру
Подготовка к проведению процедуры
6. Подготовить новорождённого
Сказать

1

7. Подготовить весы для
Сказать
новорождённых (электронные)
8. Надеть шапочку медицинскую
Выполнить
одноразовую, маску для лица 4-х
слойную медицинскую
одноразовую нестерильную
9. Обработать руки хирургическим
Сказать
способом
10 Надеть халат медицинский
Выполнить
одноразовый стерильный
11 Надеть перчатки медицинские
Выполнить
стерильные
Выполнение процедуры
12 Взять стерильную
Выполнить
сантиметровую ленту.
Повернуть ребёнка на бок
13 Приложить сантиметровую
Выполнить
ленту к головке ребенка и
произвести измерение длины
тела до пяточного бугра
14 Определить показатель длины
Сказать
тела новорожденного
15 Положить ребенка на спину.
Выполнить/Сказать
Сантиметровой лентой измерить

1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
2

1
2

Отметка о
выполнении
Да/нет

16
17
18
19

20
21
22

23

окружность головки
Определить показатель
окружности головки
Измерить сантиметровой лентой
окружность грудной клетки
ребенка
Определить показатель
окружности грудной клетки
Положить на электронные весы
пеленку одноразовую
медицинскую стерильную.
Взвесить и вновь установить
весы в нулевую позицию
Положить ребенка на весы и
зафиксировать массу тела
новорождённого
Положить ребёнка на
пеленальный столик
Убрать пеленку с весов и
поместить её в ёмкостьконтейнер с педалью для
медицинских отходов класса «Б»
Обнулить весы

24 Обработать весы
дезинфицирующим
раствором
25 Снять перчатки

Сказать

1

Выполнить/Сказать

2

Сказать

1

Выполнить

2

Выполнить/Сказать

2

Выполнить

2

Выполнить

1

Выполнить

1

Сказать

2

Завершение процедуры
Выполнить

26 Поместить перчатки в ёмкостьконтейнер с педалью для
медицинских отходов класса «Б»
27 Вымыть руки с использованием
жидкого мыла, осушить и
обработать кожным
антисептиком для обработки рук
28 Зафиксировать данные длины
тела, массы тела, окружности
головки и грудной клетки
в форме 097у
Итого

1

Выполнить

1

Сказать

1

Выполнить

1

ФИО члена ГИА _____________________________

35

_______________________

