
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.01     

Сестринское дело 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______   

 

Проверяемый практический навык: постановка газоотводной трубки 

 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представлени

я 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1.  Установить контакт с пациентом: поздороваться, 

представиться, обозначить свою роль 

Сказать  

2.  Попросить пациента представиться Сказать  

3.  Сверить  ФИО пациента  с листом назначения  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 процедуры   

7.  Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

8.  Надеть нестерильные перчатки Выполнить  

9.  Помочь пациенту лечь на левый бок и слегка 

привести ноги к животу 

Сказать  

10.  Подложить под пациента одноразовую 

ламинированную пеленку (впитывающую) 

Выполнить  

11.  Поставить рядом с пациентом (на кушетку возле 

ягодиц) судно с небольшим количеством воды 

Выполнить  

12.  Взять упаковку со стерильной газоотводной 

трубкой, оценить срок годности 

Выполнить/ 

Сказать 

 

13.  Убедиться в целостности упаковки газоотводной 

трубки 

Выполнить 

/Сказать 

 

14.  Вскрыть упаковку с газоотводной трубкой  Выполнить  

15.  Поместить упаковку в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить  

16.  Взять упаковку со стерильным шпателем, 

оценить срок годности 

Выполнить/ 

Сказать 

 

17.  Убедиться в целостности упаковки шпателя Выполнить/ 

Сказать 

 

18.  Вскрыть упаковку, извлечь шпатель Выполнить   

19.  Упаковку от шпателя поместить в емкость для 

медицинских отходов класса «А» 

Выполнить   

20.  Закруглѐнный конец газоотводной трубки 

смазать лубрикантом (имитация вазелина)  на 

протяжении 30 см при помощи шпателя 

Выполнить/ 

Сказать 

 

21.  Шпатель поместить в емкость для медицинских 

отходов класса «А» 

Выполнить   



№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представлени

я 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

 Выполнение процедуры   

22.  Приподнять одной рукой ягодицу Выполнить   

23.  Другой рукой осторожно ввести газоотводную 

трубку на 3-4 см по направлению к пупку 

Выполнить/ 

Сказать 

 

24.  Далее на 15-20 см по ходу кишечника 

параллельно позвоночнику 

Выполнить/ 

Сказать 

 

25.  Узнать у пациента его самочувствие Сказать  

26.  Опустить  свободный  конец  трубки  в  судно  с  

водой 

Выполнить  

27.  Оставить  трубку  в кишечнике на срок не более 

одного часа до полного отхождения газов 

Сказать  

28.  Накрыть пациента пеленкой Сказать  

29.  При выполнении процедуры необходимо 

контролировать отхождение газов и самочувствие 

пациента каждые 15 минут 

Сказать   

30.  Узнать у пациента его самочувствие Сказать  

31.  После полного отхождения газов извлекаем 

газоотводную трубку через сухую нестерильную 

салфетку 

Выполнить  

32.  Поместить использованную газоотводную трубку 

в емкость для медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

33.  Поместить использованную салфетку в емкость 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

34.  Обработать  прианальное пространство  

салфеткой 

Выполнить  

35.  Поместить использованную салфетку в емкость 

для медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

 Завершение процедуры   

36.  Поместить судно на нижнюю полку 

манипуляционного столика с последующей 

дезинфекцией  

Выполнить/ 

Сказать 

 

37.  Убрать пеленку методом скручивания Выполнить  

38.  Поместить пеленку в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

39.  Снять перчатки Выполнить  

40.  Поместить перчатки в емкость для медицинских 

отходов класса «Б» 

Выполнить   

41.  Обработать руки гигиеническим способом Сказать  

42.  Узнать у пациента  его самочувствие Сказать  

43.  Сделать запись о результатах процедуры в лист 

назначения 

Выполнить 

 

 

 
ФИО члена АК           ________________________             ________________________ 

                                                         подпись                        отметка о внесении в базу ФИО  

                                      (внесен / не внесен) 



 

Примерные комментарии аккредитуемого по практическим 

действиям в рамках диалога с пациентом при выполнении практического 

навыка «постановка газоотводной трубки». 

 
№ 

(практи

чсекого 

действи

я) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

1.  Установить контакт с пациентом: 

поздороваться, представиться, обозначить 

свою роль 

«Здравствуйте! «Я медсестра. Меня 

зовут____ (ФИО)» 

2.  Попросить пациента представиться «Представьтесь, пожалуйста. Как я 

могу к Вам обращаться?» 

3.  Сверить  ФИО пациента  с листом 

назначений 

«Пациент идентифицирован» 

4.  Сообщить пациенту о назначении врача «Я поставлю Вам газоотводную 

трубку» 

5.  Убедиться в наличии у пациента 

добровольного информированного 

согласия на предстоящую процедуру 

«Вы согласны на выполнение данной 

процедуры?» 

Ответ: «Пациент согласен на 

выполнение процедуры »  

6.  Объяснить ход и цель процедуры «Эта процедура поможет удалить 

скопившиеся газы в кишечнике» 

7.  Обработать руки гигиеническим способом «Обрабатываю руки гигиеническим 

способом» 

9. Помочь пациенту лечь на левый бок, 

слегка привести ноги к животу 

«Ложитесь, пожалуйста, на кушетку на 

левый бок и слегка приведите ноги к 

животу» 

12. Взять упаковку со стерильной 

газоотводной трубкой, оценить срок 

годности 

«Срок годности газоотводной трубки 

не истек» 

13. Убедиться в целостности упаковки «Целостность упаковки не нарушена» 

16. Взять упаковку со стерильным шпателем, 

оценить срок годности 

«Срок годности шпателя не истек» 

17. Убедиться в целостности упаковки 

шпателя 

«Целостность упаковки не нарушена» 

20. Закруглѐнный конец трубки смазать 

лубрикантом (имитация вазелина)  на 

протяжении 30 см при помощи шпателя 

«Смазываю лубрикантом 

закругленный конец трубки на 30 см» 

23. Другой рукой осторожно ввести 

газоотводную трубку на 3-4 см по 

направлению к пупку,  

«Ввожу газоотводную трубку на 3-4 

см по направлению к пупку» 

24. Далее на 15-20 см по ходу кишечника 

параллельно позвоночнику 

«Продолжаю вводить трубку далее на 

15-20 см по ходу кишечника 

параллельно позвоночнику» 

25. Узнать у пациента его самочувствие «Как Вы себя чувствуете?»  

Ответ: «Пациент чувствует себя 

хорошо» 

27. Оставить трубку в кишечнике на срок не 

более одного часа до полного отхождения 

«Оставляю  трубку  в кишечнике не 

более одного часа до полного 



газов отхождения газов» 

28. Накрыть пациента пеленкой  «Накрываю пациента пеленкой» 

29. При выполнении процедуры необходимо 

контролировать отхождение газов и 

самочувствие пациента каждые 15 минут 

 «При выполнении процедуры 

контролирую отхождение газов и 

самочувствие пациента каждые 15 

минут» 

30. Узнать у пациента его самочувствие  «Как Вы себя чувствуете?»  

Ответ: «Пациент чувствует себя 

хорошо» 

36. Поместить судно на нижнюю полку 

манипуляционного столика с 

последующей дезинфекцией 

«Содержимое судна утилизируется, 

судно дезинфицируется методом 

полного погружения в дезраствор» 

41. Обработать руки гигиеническим способом «Обрабатываю руки гигиеническим 

способом» 

42. Узнать у пациента его самочувствие  «Как Вы себя чувствуете?»  

Ответ: «Пациент чувствует себя 

хорошо» 

43. Сделать запись о результатах процедуры в 

лист назначения 

«Делаю запись о результатах 

выполнения процедуры в листе 

назначений» 
 

 

Перечень оснащения и оборудования для практического навыка в 

соответствие с условием практического задания 

1. Стол для расходных материалов 

2. Стул 

3. Кушетка медицинская 

4. Манипуляционный стол 

5. Фантом ягодиц с возможностью проведения очистительной 

клизмы и постановки газоотводной трубки (или манекен по уходу 

многофункциональный) 

6. Лоток нестерильный 

7. Судно медицинское 

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

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

10. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «А» любого 

цвета, кроме желтого и красного 

11. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета 

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

попытку аккредитуемого) 

13. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 

14. Пеленка одноразовая впитывающая (из расчета 1 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

15. Лубрикант (имитация вазелина) (из расчета 1 мл на одну попытку 

аккредитуемого) 



16. Шпатель медицинский одноразовый в стерильной упаковке (из 

расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

17. Газоотводная трубка одноразовая в стерильной упаковке (из 

расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого) 

18. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 пара на одну 

попытку аккредитуемого) 

19. Формы медицинской документации: лист назначения (из расчета 1 

бланк на все попытки аккредитуемого) 

20. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 ручка на все 

попытки аккредитуемого) 

 

Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочного листа (чек-листа)  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

3. Проект профессионального стандарта «Специалист в области 

сестринского дела (медицинская сестра / медицинский брат)» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», утверждѐнный приказом Минобрнауки России № 502 от 12.05.2014 

5. Приказ Минздрава России от 29.06.2016 № 425н «Об утверждении 

Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с 

медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента» 

6. ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Российской Федерации от 31.03.2015 №199-ст. 

7. 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 №58 

8.   СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

9.12.2010 №163 

9. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

10. Приказ Минздрава СССР от 04.10.1980 №1030 «О утверждении 

форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения». 

https://library.fsetan.ru/library/doc/ob-utverzhdenii-sanpin-2172790-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obrascheniyu-s-meditsinskimi-othodami/#mark_30426
https://library.fsetan.ru/library/doc/ob-utverzhdenii-sanpin-2172790-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obrascheniyu-s-meditsinskimi-othodami/#mark_30426

