
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Осмотр шейки матки в зеркалах у беременной женщины 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию 

Отметка 
о выполнении 

Да/нет 
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1   

2. Идентифицировать пациентку (попросить 
пациентку представиться)  

Сказать  1   

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной и 
родильницы 

Сказать  1   

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1   

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на 
предстоящую процедуру  

Сказать  1   

6. Подготовить манипуляционный стол  Сказать  1   
7. Подготовить пациентку Сказать 1  

8. Обработать руки гигиеническим 
способом  

Сказать  1   

9. Надеть перчатки медицинские 
стерильные  

Выполнить  1   

10. Развести большие и малые половые губы 
большим и указательным пальцами левой 
руки 

Выполнить  1   

11. Ввести правой рукой створчатое зеркало 
до середины влагалища в прямом размере 

Выполнить/ 
Сказать 

1   

12. Перевести зеркало в поперечный размер и 
продвинуть до сводов 

Выполнить/ 
Сказать  

1   

13.  Раскрыть створки, вывести шейку матки 
для осмотра и зафиксировать зеркало 

Выполнить  1  

14. Осмотреть и оценить влагалищную часть 
шейки матки: форму, цвет, наружный зев, 
патологических образований 

Выполнить/ 
Сказать  

2  

15. Снять зеркало с фиксации, постепенно 
выводить зеркало, осматривая и оценивая 
стенки влагалища: цвет, наличие 
патологических образований, характер 
выделений 

Выполнить/ 
Сказать  

2   

16. Погрузить извлеченное зеркало в ёмкость 
– контейнер для дезинфицирующего 
раствора 

Выполнить 2   

17. Снять перчатки Выполнить  1  



 

18. Поместить перчатки в ёмкость-контейнер 
для дезинфицирующего раствора 

Выполнить 1  

19. Надеть перчатки медицинские 
нестерильные 

Выполнить  1  

20. Помочь женщине встать с кресла Сказать 1   

21. Убрать пеленку с гинекологического 
кресла и поместить её в ёмкость – 
контейнер с педалью для медицинских 
отходов класса «Б» 

Выполнить 1  

22. Обработать гинекологическое кресло 
дезинфицирующим раствором 

Сказать  0,5  

23. Снять перчатки  Выполнить  1   
24. Поместить перчатки в ёмкость контейнер 

с педалью для медицинских отходов 
класса «Б»  

Выполнить  1   

25. Вымыть руки с использованием жидкого 
мыла, осушить и обработать кожным 
антисептиком  

Сказать  1   

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Бимануальное влагалищное исследование у беременной женщины 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной и 
родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на 
предстоящую процедуру  

Сказать  1  

6. Подготовить пациентку Сказать  1  
7. Обработать руки хирургическим 

способом  
Сказать 1  

8. Надеть перчатки медицинские 
стерильные 

Выполнить  1  

9. Развести большие и малые половые 
губы большим и указательным 
пальцами левой руки 

Выполнить  1  

10. Ввести во влагалище III палец правой 
руки и отвести заднюю стенку 
влагалища книзу, по III пальцу ввести 
II палец правой руки, большой палец 
отведен кверху, IV и V прижаты к 
ладони, а тыльная сторона упирается в 
промежность 

Выполнить 1  

11. Расположить пальцы, введенные во 
влагалище, в переднем своде, шейку 
матки 

Выполнить/ 
Сказать  

1  

12.  Расположить левую руку на передней 
брюшной стенке, надавливая по 
направлению к полости малого таза, 
навстречу пальцам правой руки 

Выполнить/ 
Сказать 

2  

13. Найти тело матки, сближая пальцы 
обеих рук, определить и оценить её 
положение, величину, форму, 
консистенцию, подвижность, 
болезненность 

Выполнить/ 
Сказать  

2  



 

14. Пропальпировать и оценить придатки 
матки – пальцы правой руки 
переместить в левый, а затем в правый 
боковой свод, а левую руку на 
соответствующую пахово-
подвздошную область   

Выполнить/ 
Сказать  

2  

15. Извлечь из влагалища пальцы правой 
руки 

Выполнить 2  

16. Снять перчатки Выполнить  1  
17. Поместить перчатки в ёмкость-

контейнер для дезинфицирующего 
раствора 

Выполнить 1  

18. Надеть перчатки медицинские 
нестерильные 

Выполнить  1  

19. Помочь женщине встать с кресла Сказать 1  

20. Убрать пеленку с гинекологического 
кресла и поместить её в ёмкость – 
контейнер с педалью для медицинских 
отходов класса «Б» 

Выполнить 1  

21. Обработать гинекологическое кресло 
дезинфицирующим раствором 

Сказать  0,5  

22. Снять перчатки  Выполнить  1  
23. Поместить перчатки в ёмкость 

контейнер с педалью для медицинских 
отходов класса «Б»  

Выполнить  1  

24. Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и обработать 
кожным антисептиком  

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Взятие мазка по Папаниколау (Pap тест, цитологическое исследование) 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной 
и родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на 
предстоящую процедуру  

Сказать  1  

6. Подготовить манипуляционный стол Сказать  1  
7. Подготовить пациентку Сказать  0,5  
8. Обработать руки хирургическим 

способом  
Сказать 1  

9. Надеть перчатки медицинские 
стерильные 

Выполнить  0,5  

10. Развести большие и малые половые 
губы большим и указательным 
пальцами левой руки 

Выполнить  1  

11. Ввести правой рукой во влагалище 
створчатое зеркало в прямом размере 

Выполнить/ 
Сказать 

1  

12. Перевести зеркало в поперечный 
размер и продвинуть до сводов 

Выполнить/ 
Сказать  

1  

13. Обнажить шейку матки, при наличии 
слизи, удалить её стерильным 
ватным шариком с помощью пинцета 
медицинского стерильного 

Выполнить/ 
Сказать 

1  

14. Ввести под контролем глаза во 
влагалище цервикс-щетку и её конус 
осторожно направить в 
цервикальный канал 

Выполнить/ 
Сказать  

1  

15. Назвать зону забора материала Сказать  1  
16. Прижать цервикс-щетку к 

поверхности шейки и произвести 5 
полных круговых движений – по 
часовой стрелке до «кровавой росы»  

Выполнить/ 
Сказать  

1  

17. Вывести аккуратно цервикс-щетку из Выполнить 1  



 

влагалища 

18. Нанести содержимое цервикс-щетки 
на предметное стекло линейными 
движениями вдоль стекла 

Выполнить/ 
Сказать 

1  

19. Извлечь зеркало и погрузить в 
ёмкость-контейнер для 
дезинфицирующего раствора 

Выполнить 1  

20. Поместить цервикс-щетку в ёмкость-
контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 1  

21. Снять перчатки Выполнить  1  
22. Поместить перчатки в ёмкость-

контейнер для дезинфицирующего 
раствора 

Выполнить 1  

23. Надеть перчатки медицинские 
нестерильные 

Выполнить  1  

24. Помочь женщине встать с кресла Сказать 1  

25. Убрать пеленку с гинекологического 
кресла и поместить её в ёмкость – 
контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить 1  

26. Обработать гинекологическое кресло 
дезинфицирующим раствором 

Сказать  0,5  

27. Снять перчатки  Выполнить  0,5  
28. Поместить перчатки в ёмкость 

контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  1  

29. Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и обработать 
кожным антисептиком  

Сказать  0,5  

30. Заполнить направление на 
цитологическое исследование 446/у 

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Пальпация плода (наружное акушерское исследование) 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку 
представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной 
и родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки 
добровольное информированное 
согласие на предстоящую 
процедуру  

Сказать  1  

6. Предложить или помочь пациентке 
занять удобное положение - лежа на 
спине, на кушетке медицинской, 
покрытой пелёнкой одноразовой 
стерильной  

Сказать  1  

7. Обработать руки гигиеническим 
способом  

Сказать  1  

8. Надеть перчатки медицинские 
нестерильные  

Выполнить  1  

9. Встать справа от пациентки лицом к 
ней  

Выполнить  1  

10 Провести первый прием наружного 
акушерского исследования 
(Леопольда-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  

Выполнить  2  

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

Выполнить/ 
Сказать  

1  



 

12 Провести второй прием наружного 
акушерского исследования  
(Леопольда-Левицкого): опустить 
руки со дна матки на правую и 
левую ее стороны до уровня пупка 
и ниже  

Выполнить  2  

13 Определить положение, вид и 
позицию плода, осторожно 
пальпируя боковые поверхности 
матки  

Выполнить/ 
Сказать  

1  

14 Провести третий прием наружного 
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  

Выполнить  2  

15 Определить крупную часть плода, 
предлежащую ко входу в малый таз, 
баллотирующим движением правой 
руки  

Выполнить/ 
Сказать  

2  

16 Встать лицом к ногам женщины. 
Провести четвертый прием 
наружного акушерского 
исследования (Леопольда-
Левицкого): кисти обеих рук 
уложить на нижний сегмент матки 
и сблизить их 

Выполнить  2  

17 Определить уровень стояния 
предлежащей части плода по 
отношению ко входу в малый таз  

Выполнить/ 
Сказать  

1  

18 Помочь беременной встать с 
кушетки медицинской  

Сказать  1  

19 Убрать пеленку с кушетки 
медицинской и поместить её в 
ёмкость-контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «А»  

Выполнить  1  

20 Обработать кушетку медицинскую 
дезинфицирующим раствором  

Сказать  0,5  

21 Снять перчатки  Выполнить  1  
22 Поместить перчатки в ёмкость 

контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «А»  

Выполнить  1  

23 Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и 
обработать кожным антисептиком  

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Аускультация плода с помощью акушерского стетоскопа 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку 
представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной 
и родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки 
добровольное информированное 
согласие на предстоящую 
процедуру  

Сказать  1  

6. Предложить или помочь пациентке 
занять удобное положение – лежа 
на спине, на кушетке медицинской, 
покрытой пелёнкой одноразовой 
стерильной  

Сказать  1  

7. Обработать руки гигиеническим 
способом  

Сказать  1  

8. Надеть перчатки медицинские 
стерильные  

Выполнить  1  

9. Встать справа от пациентки лицом к 
ней 

Выполнить  1  

10. Произвести второй прием 
наружного акушерского 
исследования (Леопольда – 
Левицкого): опустить руки со дна 
матки на правую и левую стороны 
до уровня пупка и ниже 

Выполнить 1  

11. Определить положение, вид и 
позицию плода, осторожно 
пальпируя боковые поверхности 
матки 

Выполнить/ 
Сказать  

1  

12.  Провести тритий прием наружного 
акушерского исследования 
(Леопольда – Левицкого): левую 
руку положить на дно матки и 
подать плод к правой руке, а правой 
рукой охватить часть плода, 

Выполнить  1  



 

расположенную над входом в 
малый таз 

13. Определить крупную часть плода, 
предлежащую ко входу в малый таз, 
баллотирующим движением правой 
руки 

Выполнить/ 
Сказать  

1  

14. Взять акушерский стетоскоп Выполнить 2  
15. Прижать стетоскоп широким 

раструбом животу матери 
Выполнить/ 

Сказать 
2  

16. Зафиксировать стетоскоп между 
передней брюшной стенкой и ухом 

Выполнить  1  

17. Убрать руку от трубки стетоскопа Выполнить 1  
18. Взять в левую руку секундомер или 

часы с секундной стрелкой 
Выполнить  1  

19. Выслушать сердцебиение плода в 
течение 1 мин. 

Сказать 1  

20. Помочь беременной встать с 
кушетки медицинской 

Сказать 1  

21. Обработать широкий раструб 
стетоскопа дезинфицирующим 
раствором 

Сказать 1  

22. Убрать пеленку с 
гинекологического кресла и 
поместить её в ёмкость – контейнер 
с педалью для медицинских 
отходов класса «А» 

Выполнить 1  

23. Обработать кушетку медицинскую 
дезинфицирующим раствором 

Сказать  0,5  

24. Снять перчатки  Выполнить  1  
25. Поместить перчатки в ёмкость 

контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «А»  

Выполнить  1  

26. Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и 
обработать кожным антисептиком  

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Влагалищное исследование в родах 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1   

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку 
представиться)  

Сказать  1   

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной 
и родильницы 

Сказать  1   

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1   

5. Получить у пациентки 
добровольное информированное 
согласие на предстоящую 
процедуру  

Сказать  1   

6. Надеть шапочку медицинскую 
одноразовую, маску для лица 4-х 
слойную медицинскую 
одноразовую нестерильную 

Выполнить  1   

7. Предложить или помочь пациентке 
занять удобное положение – лежа 
на спине, на кровати, покрытой 
пелёнкой одноразовой стерильной 

Сказать 1  

8. Обработать наружные половые 
органы роженицы раствором 
антисептика 

Сказать  1   

9. Обработать руки хирургическим 
способом  

Сказать 1  

10. Надеть перчатки медицинские 
стерильные 

Выполнить  1  

11. Осмотреть наружные половые 
органы на наличие патологических 
изменений 

Выполнить / 
Сказать 

3   

12. Развести большие и малые половые 
губы большим и указательным 
пальцами левой руки 

Выполнить 3  

13. Ввести во влагалище III палец 
правой руки и отвести заднюю 
стенку влагалища книзу, по III 
пальцу ввести II палец правой руки, 
большой палец отведен кверху, IV и 
V прижаты к ладони, а тыльная 

Выполнить 3   



 

сторона упирается в промежность 

14. Определить пальпаторно: состояние 
стенок влагалища, шейки матки, 
плодного пузыря; предлежащую 
часть плода, наличие костных 
экзостозов, достижимость 
крестцового мыса, характер 
выделений из половых путей 

Сказать  3  

15. Извлечь из влагалища пальцы 
правой руки 

Выполнить 2,5  

16. Снять перчатки  Выполнить  1  
17. Поместить перчатки в ёмкость 

контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  1  

18. Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и 
обработать кожным антисептиком  

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Оказание акушерского пособия в родах 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, обозначить 
свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку (попросить 
пациентку представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с индивидуальной 
картой беременной и родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, объяснить 
её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на предстоящую 
процедуру  

Сказать  1  

6. Подготовить родовую кровать Сказать  1  
7. Подготовить роженицу Сказать  0,5  
8. Надеть шапочку медицинскую одноразовую, 

маску для лица 4-х слойную медицинскую 
одноразовую нестерильную, очки защитные 
медицинские 

Выполнить  1  

9. Предложить или помочь пациентке занять 
удобное положение – лежа на спине, на 
родовой кровати (руками держаться за 
специальные держатели, ноги расположить на 
упорах) 

Сказать  0,5  

10. Обработать наружные половые органы 
роженицы раствором антисептика 

Сказать  0,5  

11. Обработать руки хирургическим способом Сказать  0,5  

12. Надеть фартук стерильный одноразовый Выполнить  0,5  

13. Надеть халат медицинский одноразовый 
стерильный 

Выполнить  1  

14. Надеть перчатки медицинские стерильные Выполнить  1  

15. Встать у ножного края кровати справа Выполнить  1  

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 1  

17. Расположить правую руку через стерильную 
пеленку на промежности для её защиты 

Выполнить 1  

18. Сдерживать при потугах левой рукой 
преждевременное разгибание головки плода, 
направляя ее вниз 

Выполнить 1  



 

19. Совершать в перерывах между потугами 
«заём тканей», смещая ткани вульварного 
кольца к промежности 

Выполнить 1  

20. Рекомендовать женщине при рождении 
теменных бугров не тужиться, а глубоко и 
ритмично дышать ртом 

Сказать  1  

21. Освободить теменные бугры головки плода 
от тканей вульварного кольца, защищая 
правой рукой ткани промежности 

Выполнить 1  

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 1  

23. Расположить ладони после рождения головки 
плода в щёчно – височной области и бережно 
способствовать головке завершить наружный 
поворот 

Выполнить 1  

24. Осторожно направить головку плода кзади, 
способствуя прорезыванию переднего 
плечика до границы верхней и средней третей 

Выполнить 1  

25. Направить левой рукой головку плода 
кпереди, способствуя рождению заднего 
плечика 

Выполнить 1  

26. Низвести правой рукой через пелёнку ткани 
промежности с рождающегося заднего 
плечика 

Выполнить  1  

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 1  

28. Выложить новорожденного на живот матери, 
обсушить и укрыть тёплой стерильной 
пеленкой 

Выполнить  1  

29. Снять перчатки  Выполнить  0,5   
30. Поместить перчатки в ёмкость-контейнер для 

дезинфицирующего раствора 
Выполнить  1   

31. Вымыть руки с использованием жидкого 
мыла, осушить и обработать кожным 
антисептиком  

Сказать  0,5  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Определение признаков Вастена 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень  
практических действий  

Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной и 
родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на 
предстоящую процедуру  

Сказать  1  

6. Надеть шапочку медицинскую 
одноразовую, маску для лица 4-х 
слойную медицинскую одноразовую 
нестерильную 

Выполнить  1  

7. Предложить или помочь пациентке 
занять удобное положение – лежа на 
спине, на кровати, покрытой пелёнкой 
одноразовой стерильной 

Сказать 1  

8. Обработать руки гигиеническим 
способом  

Сказать 1  

9. Надеть перчатки медицинские 
нестерильные 

Выполнить  1  

10. Назвать условия для определения 
признака Вастена 

Выполнить / 
Сказать 

3  

11. Расположить кисть правой руки с 
выпрямленными пальцами на лобке 
роженицы 

Выполнить 3  

12. Двигать скользящими движениями 
кисть кверху на предлежащую часть 
плода 

Выполнить 3  

13. Оценить признак Вастена 
отрицательный: передняя часть головки 
плода находится ниже симфиза 

Выполнить / 
Сказать 

3  

14. Оценить признак Вастена вровень: 
передняя часть головки находится на 
одном уровне с симфизом 

Выполнить / 
Сказать 

1  

15. Оценить признак Вастена 
положительный – передняя часть 

Выполнить / 
Сказать 

2,5  



 

головки плода находится выше симфиза 
16. Снять перчатки  Выполнить  1  
17. Поместить перчатки в ёмкость 

контейнер с педалью для медицинских 
отходов класса «Б»  

Выполнить  1  

18. Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и обработать 
кожным антисептиком  

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 
  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 
 

Проверяемая практическая манипуляция: 
Наружные методы выделения отделившегося последа 

 
Специальность 31.02.02. Акушерское дело 

 
Дата «___» ______ 2022г.  
ФИО ______________________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Перечень практических действий  Форма 
представления  

Баллы  
за манипуляцию  

Отметка  
о выполнении  

Да/нет  
1. Установить контакт с пациенткой 

(поздороваться, представиться, 
обозначить свою роль)  

Сказать  1  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку представиться)  

Сказать  1  

3. Сверить ФИО пациентки с 
индивидуальной картой беременной 
и родильницы 

Сказать  1  

4. Назвать предстоящую процедуру, 
объяснить её цель  

Сказать  1  

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на 
предстоящую процедуру  

Сказать  1  

6. Подготовить роженицу Сказать  1  
7. Надеть шапочку медицинскую 

одноразовую, маску для лица 4-х 
слойную медицинскую одноразовую 
нестерильную 

Выполнить 1  

8. Обработать руки хирургическим 
способом  

Сказать  1  

9. Надеть халат медицинский 
одноразовый стерильный 

Выполнить  1  

10. Надеть перчатки медицинские 
стерильные  

Выполнить  1  

11. Назвать условия для наружного 
выделения отделившегося последа 

Сказать  1,5  

12. Бережно массажировать матку через 
переднюю брюшную стенку и 
привести ее в срединное положение  

Выполнить  1  

13. Способ Абуладзе. Захватить обеими 
руками мышцы передней брюшной 
стенки в продольную складку и 
приподнять  

Выполнить  2  

14. Предложить женщине потужиться Сказать  2  
15. Способ Гентера. Сжать кисти обеих 

рук в кулаки. Расположить тыльную 
поверхность основных фаланг на дне 
матки в области трубных углов. 
Надавить кулаками на матку по 
направлению вниз к крестцу  

Выполнить  2  

16. Попросить женщину не тужиться Сказать   2  



 

17. Способ Креде-Лазаревича. Дно матки 
охватить правой рукой так, чтобы 
большой палец находился на 
передней стенке матки, ладонь – на 
дне, а 4 пальца – на задней 
поверхности матки. Надавливая на 
матку сверху вниз, добиться 
рождения последа  

Выполнить  2  

18. Попросить женщину не тужиться Сказать   2  
19. Снять перчатки, халат Выполнить  1  
20. Поместить перчатки, халат в ёмкость 

контейнер с педалью для 
медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  1  

21. Вымыть руки с использованием 
жидкого мыла, осушить и обработать 
кожным антисептиком для обработки 
рук 

Сказать  1  

   Итого:  
27,5 

 

 
 

Подпись и ФИО члена ГЭК ______________________ (___________________________________) 


