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Общие положения. Паспорта станций (далее станции) объективного 

структурированного клинического экзамена (ОСКЭ) для второго этапа первичной 

аккредитации и первичной специализированной аккредитации специалистов 

представляют собой документ, включающий необходимую информацию по оснащению 

станции, брифинг (краткое задание перед входом на станцию), сценарии, оценочные 

листы (далее чек-лист), источники информаций, справочный материал и т.д., и 

предназначены в качестве методического и справочного материала для оценки владения 

аккредитуемым лицом конкретным практическим навыком (умением), и могут быть 

использованы для оценки уровня готовности специалистов здравоохранения к 

профессиональной деятельности.   

Оценивание особенностей практических навыков по конкретной специальности 

может быть реализовано через выбор конкретных сценариев. Данное решение принимает 

аккредитационная подкомиссия по специальности (далее АПК) в день проведения второго 

этапа аккредитации специалистов.  

С целью обеспечения стандартизации процедуры оценки практических навыков 

условие задания и чек-лист являются едиными для всех.  

 

Целесообразно заранее объявить аккредитуемым о необходимости приходить на 

второй этап аккредитации в спецодежде (медицинская одежда, сменная обувь, шапочка), 

иметь индивидуальные средства защиты. 
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1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) 

Проект профессионального стандарта «Врач-челюстно-лицевой хирург».  

Трудовая функция: Назначение и проведение лечения пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, включая травмы, челюстно-лицевой области, контроль его 

эффективности и безопасности. 

 

 
2. Продолжительность работы станции  

Общее время выполнения навыка – 10 минут. 

Время нахождения аккредитуемого лица на станции – не менее 8,5 минут (в случае 

досрочного выполнения практического навыка аккредитуемый остается внутри станции 

до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»). 

 

Таблица 1   

Тайминг выполнения практического навыка 

Время 

озвучивания 

команды 

Голосовая команда 
Действие аккредитуемого 

лица 

Время 

выполнения 

навыка 

0’ 
Ознакомьтесь с заданием 

станции  

Ознакомление с заданием 

(брифингом) 
0,5' 

0,5' 
Войдите на станцию и 

озвучьте свой логин 
Начало работы на станции 

8,5' 

8,0' 
У Вас осталась одна 

минута 

Продолжение работы на 

станции 

9,0' 
Перейдите на 

следующую станцию 

Покидает станцию и 

переходит на следующую 

станцию согласно 

индивидуальному маршруту 

1' 

 

 

3. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым умения работать с пациентом, которому показана 

операция удаления зуба. Демонстрация навыка удаления зуба. 
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4. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены: 

 

4.1. Рабочее место члена АПК 

Таблица 2 

Рабочее место члена АПК 

№ 

п/п 
Перечень оборудования Количество 

1 Стол рабочий (рабочая поверхность) 1 шт. 

2 Стул 2 шт. 

3 

Компьютер с выходом в Интернет для доступа к 

автоматизированной системе аккредитации специалистов 

здравоохранения 

1 шт. 

4 

Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей1 с места 

работы аккредитуемого лица с возможностью давать 

вводные, предусмотренные паспортом станции 

1 шт. 

5 

Чек-листы в бумажном виде (на случай возникновения 

технических неполадок, при работе в штатном режиме не 

применяются) 

По количеству 

аккредитуемых лиц 

6 Шариковая ручка 2 шт. 

 

 

4.2.  Рабочее место аккредитуемого 

Станция должна имитировать рабочее помещение и включать оборудование 

(оснащение) и расходные материалы (из расчета на попытки аккредитуемых лиц): 

4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования 

Таблица 3 

Перечень мебели и прочего оборудования 

№ 

п/п 
Перечень мебели и прочего оборудования Количество 

1 Стол для записей 1 шт. 

2 Стул на колесиках (стоматологический) 1 шт. 

3 Стол с запакованными инструментами  1 шт. 

4 Манипуляционный стол 1 шт. 

5 Раковина (допускается имитация) 1 шт. 

6 Средство для обработки рук (допускается имитация) 1 шт. 
 

 

                                                 

1 По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи работы аккредитуемого 

может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы 

иметь возможность пересмотреть видеозапись. 
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4.2.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 4 
Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования2 Количество 

1  

Стоматологическая установка с работающей бор-машиной, 

наконечниками (механическим, угловым, турбинным), 

светильником, плевательницей (допускается имитация)  

1 шт. 

2  Пинцет стоматологический 1 шт. 

3  Лоток 1 шт. 

4  Зеркало стоматологическое  1 шт. 

5  Прямой элеватор 1 шт. 

6  Кюретажная ложка 1 шт. 

7  Клювовидные щипцы  1 шт. 

8  S-образные щипцы 1 шт. 

9  Серповидная гладилка 1 шт. 

10  Шпатель 1 шт. 

11  Карпульный шприц 1 шт. 

12  Иглодержатель 1 шт. 

13  Ножницы 1 шт. 

14  Контейнер для утилизации отходов класса А 1 шт. 

15  Контейнер для утилизации отходов класса Б 1 шт. 

16  Непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б 1 шт. 

17  Контейнер для предстерилизационной обработки 1 шт. 

 

4.2.3. Расходные материалы  

Таблица 5 

Расходные материалы (в расчете на 1 попытку аккредитуемого лица) 

№ 

п/п 
Перечень расходных материалов 

Количество 

(на 1 попытку 

аккредитуемого лица) 

1 Смотровые перчатки  1 уп. 

2 Одноразовая медицинская шапочка 1 шт. 

3 Одноразовая медицинская маска 1 шт. 

4 Спиртовые салфетки 1 уп. 

5 Марлевые тампоны в стерильной упаковке 3 шт./1 уп. 

6 Водный раствор антисептика 100 мл (имитация) 1 фл. 

                                                 

2 Весь многоразовый медицинский инструментарий находится в стерильной упаковке. После каждой 

попытки инструментарий упаковывается заново .  
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7 Защитные очки 1 шт. 

8 Салфетка стерильная в упаковке 1 шт. 

9 Карпула с анестетиком 1 шт. 

10 Шовный материал (нить с впаянной иглой) 1 шт. 

11 Скальпель одноразовый 1 шт. 

12 Медицинская карта стоматологического пациента  1 шт. 

13 
Бланк информированного добровольного согласия 

(подписанный) 
1 шт. 

 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Симулятор, включающий: 

- стоматологическую установку; 

- компрессор; 

- светильник (LED-осветитель); 

- стул; 

- набор инструментов (включая карпульный шприц); 

- возможность видеофиксации выполняемой манипуляции (периоральной камерой); 

- возможность изменять угол наклона головной части и подвижную нижнюю 

челюсть; 

- автоматизированный контроль сбора анамнеза, проведения аспирационного теста, 

скорости введения местного анестетика и точности введения; 

- периоральную камеру, с выводом её изображения в зону доступа экзаменаторов ; 

- возможность замены фантомов челюстей; 

- возможность фиксации показателей действий, произведенных аккредитуемым 

лицом. 

 

 
5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 6 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Удаление ретенированного зуба 1.8 

2.  Удаление ретенированного зуба 2.8 

3.  Удаление ретенированного зуба 3.8 

4.  Удаление ретенированного зуба 4.8 

 

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго 

этапа первичной специализированной аккредитации  специалистов здравоохранения. 
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6. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы – врач - челюстно-лицевой хирург. Перед Вами пациент 45 лет. Анамнез без 

особенностей, по данным ортопантомограммы (ОПТГ) и осмотра выявлен 

ретенированный зуб, планируется операция его удаления. Необходимые данные имеются 

в медицинской карте. Ваша задача провести соответствующее оперативное 

вмешательство. Информированное добровольное согласие на операцию подписано.  

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала3 на подготовительном 

этапе (перед началом работы на станции) 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому 

паспорту с учётом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на станции необходимых расходных материалов. 

3. Проверка наличия письменного задания (брифинга) перед входом на станцию.  

4. Проверка готовности симулятора к работе. 

5. Установка нужного сценария с помощью программного управления симулятором 

6. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при 

наличии таковой). 

7. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему 

аккредитации специалистов здравоохранения и вход в нее. Сверка своих 

персональных данных. 

8. Выбор ситуации согласно решению АПК. 

9. Выполнение иных мероприятий, необходимых для нормальной работы станции.  

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы 

станции 

1. Включение видеокамеры при команде: «Ознакомьтесь с заданием станции» (при 

необходимости).  

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий аккредитуемого (при 

необходимости). 

3. Запуск симулятора и управление программным обеспечением тренажера. 

4. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением 

первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе 

аккредитации специалистов здравоохранения. 

                                                 

3 для удобства и объективности оценки выполнения практического навыка целесообразно 
помимо члена АПК привлечение еще одного специалиста (из числа членов АПК или 
вспомогательного персонала). 

Член АПК визуально наблюдает за действиями аккредитуемого, управляет камерами и заполняет 
чек-лист; второй член АПК/вспомогательный персонал также визуально наблюдает за действиями 
аккредитуемого, дает ему обратную связь и управляет симуляторами/тренажерами.  
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5. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в чек-

листе. 

6. Фиксация результатов параметров тренажера в чек-листе (если предусмотрено в 

чек-листе). 

7. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 7). 

8. Соблюдение правила – не говорить ничего от себя, не вступать в переговоры, 

даже если Вы не согласны с мнением аккредитуемого. Не задавать уточняющих 

вопросов, не высказывать никаких требований. 

9. После команды аккредитуемому «Перейдите на следующую станцию» - 

приведение используемого симуляционного оборудования и помещения в 

первоначальный вид. 

 

Для членов АПК с небольшим опытом работы на станции допускается увеличение 
промежутка времени для подготовки станции и заполнения чек-листа. Промежуток 

времени в таком случае должен быть равен периоду работы станции (10 минут). 

Таблица 7 

Примерные тексты вводной информации 

в рамках диалога члена АПК и аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица Текст вводной 

1  
Установление контакта с пациентом 
(поздороваться, представиться, обозначить свою 

роль) 

«Здравствуйте» 

2  При попытке уточнить ФИО и возраст пациента «Иванов Иван Иванович, 45 лет» 

3  
При вопросе о самочувствии пациента в любой 
момент выполнения навыка 

«Все хорошо» 

4  При вопросе о наличии аллергии на анестетик «Нет» 

5  
При попытке уточнить у пациента наличие 

вопросов 
«Вопросов нет» 

6  

При высказывании сомнения аккредитуемым 
лицом в стерильности и/или годности 

используемых инструментов и расходных 
материалов 

«Будем считать, что все годно» 

7  При просьбе прополоскать ротовую полость 
«Будем считать, что пациент 
прополоскал ротовую полость» 

8  При попытке обработать руки 
«Будем считать, что руки 

обработаны» 

9  
При попытке произвести вкол иглы с 

анестетиком 

«Будем считать, что анестезия 
проведена, необходимое время 

выдержано» 

10  При попытке ушить раневой дефект 
«Будем считать, что раневой 
дефект ушит» 
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9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции 

1. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 N 334н «Об утверждении Положения об 

аккредитации специалистов». 

2. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

врач-челюстно-лицевой хирург».  

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 07.12.2011 г. 

№1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению при стоматологических заболеваниях». 

10.  Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК (Приложение 1) 

11.  Критерии оценивания действий аккредитуемого  

В электронном чек-листе оценка правильности и последовательности  выполнения 

действий аккредитуемым осуществляется с помощью активации кнопок:  

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено. 

Каждая позиция вносится членом АПК в электронный чек-лист.  

 

12. Алгоритм выполнения навыка 

Алгоритм выполнения практического навыка может быть использован для освоения 
данного навыка и подготовки к первичной аккредитации или первичной 
специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 

1.  Поздороваться с пациентом  

2.  Предложить пациенту сесть в кресло 

3.  Представиться, обозначить свою роль 

4.  

Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией : 

 фамилию 

 имя 

 отчество 

 возраст 

5.  Обратиться к пациенту по имени и отчеству 

6.  Осведомиться о самочувствии пациента 

7.  Осведомиться о наличии аллергии на анестетик 

8.  Информировать пациента о процедуре, уточнить наличие вопросов 

9.  Положить одноразовую салфетку на грудь пациента 

10.  Надеть маску 

11.  Надеть шапочку 

 Убедиться заранее, что есть всё необходимое: 

12.   стерильная салфетка в упаковке 

13.   пинцет стоматологический 

14.   лоток 

15.   зеркало стоматологическое 

16.   прямой элеватор 

17.   выбранные щипцы (в зависимости от удаляемого зуба) 
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18.   серповидная гладилка 

19.   кюретажная ложка 

20.   одноразовый скальпель 

21.   иглодержатель 

22.   шовный материал 

23.   ножницы 

24.   шприц карпульный  

25.   карпула с анестетиком 

26.   водный раствор антисептика 

27.   контейнер для утилизации отходов класса А 

28.   контейнер для утилизации отходов класса Б 

29.   непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б 

 Убедиться в пригодности: 

30.  
 стерильной салфетки в упаковке (срок годности, целостность стерильной 

упаковки) 

31.  
 пинцета стоматологического (срок годности, целостность стерильной 

упаковки) 

32.   лотка (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

33.  
 зеркала стоматологического (срок годности, целостность стерильной 

упаковки) 

34.   прямого элеватора (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

35.   выбранных щипцов (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

36.   серповидной гладилки (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

37.   кюретажной ложки (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

38.   одноразового скальпеля (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

39.   иглодержателя (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

40.  
 шовного материала (срок годности, целостность стерильной упаковки, 

размер нити, размер и тип иглы) 

41.   ножниц (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

42.   шприца карпульного (срок годности, целостность стерильной упаковки) 

43.  
 карпулы с анестетиком (срок годности, целостность карпулы, физические 

свойства раствора, концентрация раствора) 

44.  
 водного раствора антисептика (срок годности, целостность карпулы, 

физические свойства раствора, концентрация раствора) 

45.  Надеть перчатки 

 Правильно подготовить манипуляционный стол: 

46.   застелить его стерильной салфеткой 

47.   выложить на стерильную салфетку лоток 

48.   выложить на стерильную салфетку из упаковки: 

49.   серповидную гладилку 

50.   выбранные щипцы 

51.   прямой элеватор 

52.   кюретажную ложку 

53.   одноразовый скальпель 

54.   иглодержатель 

55.   шовный материал 

56.   ножницы 

57.   выложить на стерильную салфетку шприц карпульный  
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58.  Снять перчатки, утилизировать их в контейнер для утилизации отходов класса Б 

59.  Попросить пациента прополоскать ротовую полость водным раствором антисептика 

60.  Попросить пациента сплюнуть в плевательницу 

61.  Обработать руки гигиеническим способом  

62.  Надеть перчатки 

63.  

Занять правильное положение возле пациента 

 при удалении на верхней челюсти и/или на нижней челюсти слева – справа 
и спереди от пациента 

 при удалении на нижней челюсти справа – сзади и справа от пациента 

64.  

Отрегулировать положение пациента в кресле 

 при удалении зубов на верхней челюсти, соответствующая челюсть 

пациента должна быть на уровне плечевого сустава  

 при удалении зубов на нижней челюсти, соответствующая челюсти должна 
быть на уровне локтевого сустава 

65.  Обеспечить визуализацию ротовой полости 

66.   попросить пациента широко открыть рот 

67.  
 правильно расположить светильник (направить свет в область 

оперативного вмешательства) 

68.  Осмотреть место лечения 

69.   использовать стоматологическое зеркало (если необходимо) 

70.  Пропальпировать предположительное место анестезии 

71.   убедиться в отсутствии местных воспалительных изменений  

72.  Попросить пациента закрыть рот 

73.  Сменить перчатки  

74.   утилизировать их в контейнер для утилизации отходов класса Б 

75.  
Вскрыть упаковку спиртовой салфетки и утилизировать ее в контейнер для 

утилизации отходов класса А 

76.  
Спиртовой салфеткой обработать карпулу, утилизировать спиртовую салфетку в 
контейнер для утилизации отходов класса А 

77.  Установить карпулу в карпульный шприц 

78.  
Произвести выбор необходимой иглы (по размеру) в соответствии с проводимой 

анестезией 

79.  
Утилизировать колпачок с прикрепительной части канюли иглы в контейнер для 
утилизации отходов класса А 

80.  Присоединить иглу к карпульному шприцу 

81.  
Вскрыть упаковку спиртовой салфетки и утилизировать ее в контейнер для 

утилизации отходов класса А 

82.  
Спиртовой салфеткой обработать колпачок иглы, утилизировать спиртовую 
салфетку в контейнер для утилизации отходов класса А 

83.  Проверить рабочее состояние собранного карпульного шприца  

84.   путем выведения первой порции анестетика в воздух 

85.   до появления капли анестетика на кончике иглы 

86.  Положить собранный карпульный шприц в лоток 

87.  Попросить пациента открыть рот 

88.  
Определить анатомо-топографические ориентиры в зависимости от проводимой 

анестезии 

89.  Обеспечить визуализацию места анестезии 

90.  Взять шприц в доминантную руку 

91.  Снять колпачок с колющей части иглы и утилизировать его в контейнер для 
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утилизации отходов класса А  

92.  Правильно удерживать шприц 

93.   срез иглы направлен к кости 

94.  Произвести вкол иглы в соответствии с проводимой анестезией  

95.  Произвести продвижение иглы в тканях 

96.  Произвести аспирационную пробу 

97.  Ввести анестетик в ткани 

98.  Вывести иглу из тканей 

99.  Осведомиться о самочувствии пациента 

100.  Оценить область анестезии 

101.   визуально  

102.   пальпаторно 

103.  Попросить пациента закрыть рот 

104.  Информировать пациента о необходимости подождать некоторое время в кресле  

105.  Попросить пациента открыть рот 

106.  Удостовериться в качестве обезболивания при помощи серповидной гладилки  

107.   спросить пациента, чувствует ли он болезненность 

108.   спросить пациента, чувствует ли он онемение 

109.  Просушить место предполагаемого разреза марлевым тампоном 

110.  Утилизировать марлевый тампон в контейнер для утилизации отходов класса Б 

111.  Произвести разрез слизистой оболочки в области удаляемого зуба 

112.   использовать одноразовый скальпель 

113.  
Сформировать и отслоить слизисто-надкостничный лоскут в области удаляемого 
зуба 

114.   использовать серповидную гладилку 

115.  Правильно взять щипцы в доминантную руку 

116.  Наложить щипцы 

117.   раскрыть щечки щипцов 

118.  
 наложить на коронку удаляемого зуба так, чтобы ось щечек совпадала с 

осью зуба 

119.  Продвинуть щипцы 

120.  Фиксировать щипцы 

121.   захватить всей кистью ручки щипцов 

122.   не применять чрезмерного усилия 

123.  Перейти к этапу вывихивания 

124.   правильно произвести ротацию (если необходимо) 

125.   правильно произвести люксацию 

126.   в вертикальной плоскости 

127.  Извлечь зуб из лунки (тракция) 

128.   плавно 

129.  Осмотреть удаленный зуб 

130.   убедиться, что все корни удалены полностью 

131.  Правильно утилизировать зуб 

132.   в непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б 

133.  Правильно провести кюретаж лунки удаленного зуба 

134.  Осмотреть лунку удаленного зуба 

135.   убедиться в образовании сгустка 

136.  Уложить слизисто-надкостничный лоскут 

137.  Просушить послеоперационную рану перед наложением швов марлевым тампоном 

138.  Утилизировать марлевый тампон в контейнер для утилизации отходов класса Б 
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139.  Наложить швы до соприкосновения краев раны и ушить раневой дефект 

140.   простыми узловыми швами 

141.   при помощи иглодержателя, шовного материала и ножниц  

142.  Просушить послеоперационную рану после наложения швов марлевым тампоном 

143.  Утилизировать марлевый тампон в контейнер для утилизации отходов класса Б 

144.  Попросить пациента закрыть рот 

145.  Осведомиться о самочувствии пациента 

 Дать пациенту рекомендации: 

146.   не принимать пищу в течение 2 часов 

147.   не курить в течение 2 часов 

148.   воздержаться от употребления горячей пищи в течение 5 дней  

149.   воздержаться от активных полосканий полости рта в течение 5 дней  

150.   избегать резкого физического напряжения в течение 10 дней  

151.   не касаться языком области удаленного зуба в течение 10 дней  

152.   держать холод местно в течение первых 2 дней каждый час по 15-20 минут 

153.   назначить антибактериальную и противовоспалительную терапию 

154.  Сообщить пациенту, что процедура окончена и он может быть свободен  

155.  
Утилизировать одноразовую салфетку пациента в контейнер для утилизации 

отходов класса Б 

 Убрать инструменты 

156.  
 отправить лоток, серповидную гладилку, щипцы, кюретажную ложку, 

зеркало, иглодержатель, ножницы на предстерилизационную обработку 

157.  
 утилизировать одноразовый скальпель в непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б 

158.  
 утилизировать иглу в непрокалываемый контейнер для утилизации отходов 

класса Б 

 Разобрать карпульный шприц 

159.  
 снять иглу и утилизировать ее в непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б 

160.  
 удалить карпулу и утилизировать ее в непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б 

161.  
 отправить шприц на дезинфекцию (в случае применения одноразового 

шприца, утилизировать в контейнер для утилизации отходов класса Б) 

162.  Снять перчатки 

163.   не касаясь наружной поверхности 

164.  Утилизировать перчатки в контейнер для утилизации отходов класса Б 

165.  Снять маску и утилизировать ее в контейнер для утилизации отходов класса Б 

166.  Обработать руки гигиеническим способом  

167.  Сделать отметку в медицинской документации о выполненной процедуре 
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13. Оценочный лист  

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции.  
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Поздоровался с пациентом и предложил сесть в кресло √ да    нет 

2.  Представился, обозначил свою роль √ да    нет 

3.  
Идентифицировал пациента (спросил у пациента, сверяя с 

медицинской документацией, его ФИО и возраст) 
√ да    нет 

4.  

Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов, 

осведомился о самочувствии пациента и наличии у него 

аллергических реакций, в том числе на конкретный анестетик 

(обращаясь по имени и отчеству)  

√ да    нет 

5.  Положил одноразовую салфетку на грудь пациента √ да    нет 

6.  Обеспечил собственную безопасность (надел маску и шапочку) √ да    нет 

7.  

Убедился заранее, что есть всё необходимое (стерильная салфетка в 

упаковке, пинцет стоматологический, лоток, зеркало 

стоматологическое, прямой элеватор, выбранные щипцы (в 

зависимости от удаляемого зуба), серповидная гладилка, 

кюретажная ложка, одноразовый скальпель, иглодержатель, 

шовный материал, ножницы, шприц карпульный, карпула с 

анестетиком, водный раствор антисептика, контейнеры для 

утилизации отходов класса А и Б, непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б) 

√ да    нет 

8.  
Проверил пригодность всех используемых материалов (срок 

годности, целостность стерильной упаковки) 
√ да    нет 

9.  

Правильно подготовил манипуляционный стол (надел перчатки, 

застелил стол стерильной салфеткой, выложил на нее все 

необходимое для манипуляции, не нарушая стерильность) 

√ да    нет 

10.  Утилизировал перчатки в контейнер для утилизации отходов класса А √ да    нет 

11.  Обработал руки гигиеническим способом и надел перчатки  √ да    нет 

12.  

Занял правильное положение возле пациента и обеспечил 

визуализацию ротовой полости (попросил пациента открыть рот и 

правильно расположил свет) 

√ да    нет 

13.  
Правильно расположил пациента и отрегулировал кресло на 

необходимую высоту (при невозможности проговорил) 
√ да    нет 

14.  Осмотрел место лечения (при необходимости использовал зеркало) √ да    нет 

15.  
Пропальпировал предположительное место анестезии, убедившись в 

отсутствии местных воспалительных изменений  
√ да    нет 

16.  Попросил пациента закрыть рот и сменил перчатки  √ да    нет 

17.  Правильно собрал карпульный шприц √ да    нет 

18.  Правильно обозначил вид анестезии, концентрацию анестетика √ да    нет 

19.  
Определил анатомо-топографические ориентиры в зависимости от 

проводимой анестезии, взял шприц в доминантную руку и попытался 
√ да    нет 
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произвести вкол иглы 

20.  Осведомился о самочувствии пациента √ да    нет 

21.  Оценил область анестезии (визуально и пальпаторно) √ да    нет 

22.  
Удостоверился в качестве обезболивания при помощи серповидной 

гладилки (спросил о болезненности и об онемении) 
√ да    нет 

23.  

Правильно обеспечил оперативный доступ (просушил место 

предполагаемого разреза марлевым тампоном, произвел разрез 

слизистой оболочки в области удаляемого зуба при помощи 

одноразового скальпеля, сформировал и отслоил слизисто - 

надкостничный лоскут при помощи серповидной гладилки) 

√ да    нет 

24.  Правильно взял выбранные щипцы (в доминантную руку) √ да    нет 

25.  
Правильно наложил щипцы (раскрыв щечки щипцов, чтобы ось 

щечек совпадала с осью зуба) 
√ да    нет 

26.  
Правильно продвинул и фиксировал щипцы (не применял чрезмерного 

усилия) 
√ да    нет 

27.  
Правильно поэтапно приступил к этапу вывихивания (выполнил 

люксацию в вертикальной плоскости) 
√ да    нет 

28.  Правильно произвел извлечение зуба из лунки (тракцию) √ да    нет 

29.  
Осмотрел удаленный зуб (убедился, что все корни удалены 

полностью) 
√ да    нет 

30.  
Правильно утилизировал зуб (в непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б) 
√ да    нет 

31.  Правильно провел кюретаж лунки удаленного зуба √ да    нет 

32.  Осмотрел лунку удаленного зуба (убедился в образовании сгустка) √ да    нет 

33.  

Уложил слизисто-надкостничный лоскут, просушил 

послеоперационную рану марлевым тампоном и правильно наложил 

швы (до соприкосновения краев раны, ушил простыми узловыми 

швами при помощи иглодержателя, шовного материала и ножниц) 

√ да    нет 

34.  Снова просушил послеоперационную рану марлевым тампоном √ да    нет 

35.  Попросил пациента закрыть рот √ да    нет 

36.  Осведомился о самочувствии пациента √ да    нет 

37.  

Дал пациенту рекомендации (не принимать пищу и не курить в 

течение 2 часов, воздержаться от употребления горячей пищи и 

активных полосканий полости рта в течение 5 дней, избегать 

резкого физического напряжения и не касаться языком области 

удаленного зуба в течение 10 дней, держать холод местно в течение 

первых 2 дней каждый час по 15-20 минут, назначил 

антибактериальную и противовоспалительную терапию) 

√ да    нет 

38.  
Сообщил пациенту, что процедура окончена и он может быть 

свободен 
√ да    нет 

39.  
Утилизировал одноразовую салфетку пациента в контейнер для 

утилизации отходов класса Б 
√ да    нет 

40.  
Убрал инструменты (отправил лоток, серповидную гладилку, щипцы, 

кюретажную ложку, зеркало, иглодержатель, ножницы на 
√ да    нет 
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предстерилизационную обработку, утилизировал одноразовый 

скальпель и иглу в непрокалываемый контейнер для утилизации 

отходов класса Б) 

41.  

Разобрал карпульный шприц (снял иглу и утилизировал ее в 

непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б, 

удалил карпулу и утилизировал ее непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б, отправил шприц на дезинфекцию (в 

случае применения одноразового шприца, утилизировал его в 

контейнер для утилизации отходов класса Б) 

√ да    нет 

42.  
Снял перчатки и утилизировал их в контейнер для утилизации 

отходов класса Б 
√ да    нет 

43.  
Снял маску и утилизировал ее в контейнер для утилизации отходов 

класса Б 
√ да    нет 

44.  Обработал руки гигиеническим способом  √ да    нет 

45.  
Сделал отметку в медицинской документации о выполнении 

процедуры 
√ да    нет 
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14.  Медицинская документация 
 

      Приведена разная медицинская документация, соответствующая определенному 

сценарию. Титульный лист медицинской карты во всех сценариях имеет единый вид. 
  

 
 

Иванов Иван Иванович 

01                     01                19__     

Х 
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На боль в зубе   

не отяго щ е н 

ОРЗ, ОРВИ , детс ки е инфе к ц и и 
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Сценарий 1 

 
 

Сценарий 2 
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Сценарий 3 

 
 

Сценарий 4 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕБНУЮ  
(ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ) МАНИПУЛЯЦИЮ (ПРОЦЕДУРУ) 

Я,                                        Иванов И.И.   , 
(фамилия, имя, отчество) 

«01»                            01                                       19__ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу:  
(адрес места жительства гражданина, либо его законного представителя)                                                                    

даю информированное добровольное согласие на следующие виды медицинских вмешательств, 
включенных в перечни определенных видов медицинских вмешательств, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390 н (далее - Перечни), Федеральным 
законом от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.), распоряжением Департамента 
здравоохранения г.Москвы от 14 апреля 2006 г. N 260-р, удаление ретенированного зуба 

 
Медицинским работником 

_________________________ХХХ_______________________________________                                                                   
(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 
в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, 
связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том 
числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания 
медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких 
видов медицинских вмешательств, включенных в Перечни, или потребовать его (их) прекращения, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446). 
    Мне  разъяснены  и понятны суть моего заболевания и опасности, связанные  с  дальнейшим  
развитием  этого  заболевания. Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции 
(процедуры). Мне   полностью  ясно,  что  во  время  указанной  манипуляции (процедуры)  или  
после  нее могут развиться осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств 
(лечения). Я   уполномочиваю   врачей   выполнить   любую  процедуру  или дополнительное  
вмешательство, которое может потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением 
непредвиденных ситуаций. 
       Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или 
состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 
 

Иванов И.И.        
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)                                                         (подпись)                                                 
 

_______________ХХХ_________________________________________________ХХХ___________ 

(Ф.И.О. медицинского работника)          (полпись) 

 

 

 

 

15. Сведения о разработчиках паспорта 

Организация-разработчик: 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ 
«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России). 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/740fde43-c24c-4ccc-ab96-32f1ee24fd0c
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/ded48450-65ff-4471-9e11-8845b4c9959d
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/ded48450-65ff-4471-9e11-8845b4c9959d
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/abf35010-6a93-4b2f-a491-eaa082479165
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/abf35010-6a93-4b2f-a491-eaa082479165
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/abf35010-6a93-4b2f-a491-eaa082479165
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Приложение 1 

Справочная информация 

Удаление зуба – это хирургическая операция по экстракции зуба из зубной 

альвеолы.  
Существует ряд показаний к проведению данной операции. Они подразделяются на 

неотложные и плановые.  
К неотложным показаниям относятся:  
- острый остеомиелит, периостит, околочелюстной абсцесс или флегмона, синусит; 

- зуб с хроническим воспалительным процессом в тканях периодонта, находящийся 
в линии перелома; 

- продольный перелом зуба с обнажением пульпы, когда зуб не подлежит 
консервативному лечению. 

Плановыми показаниями являются: 

- безуспешное эндодонтическое лечение при наличии хронического воспаления в 
периодонте и окружающей кости; 

- полное разрушение коронковой части зуба, невозможность использовать 
оставшийся корень для зубного протезирования; 

- подвижность III степени с резорбцией костной ткани более 1/3 длины корня; 

- неправильно расположенные зубы, травмирующие слизистую оболочку рта, языка 
и не подлежащие ортодонтическому лечению; 

- не прорезавшиеся в срок или частично прорезавшиеся зубы, вызывающие 
воспалительный процесс в окружающих тканях, который другим путем ликвидировать 
невозможно; 

- расположенные в щели перелома зубы, мешающие репозиции отломков; 
- сверхкомплектные зубы, создающие трудности для протезирования, 

травмирующие мягкие ткани, вызывающие болевые ощущения, нарушающие функцию 
жевания; 

- выдвинувшиеся в результате потери антагониста зубы, конвергирующие и 

дивергирующие зубы, мешающие изготовлению функционального зубного протеза. 
Не стоит забывать и о противопоказаниях к данному вмешательству. Они бывают 

общие и местные.  
К общим противопоказаниям относят: 
- сердечно-сосудистые заболевания (острый коронарный синдром, 6 месяцев после 

перенесенного острого инфаркта миокарда, гипертоническая болезнь 3 степени, 
ишемическая болезнь сердца с частыми приступами стенокардии, пароксизмальная 

фибрилляция предсердий, пароксизмальная тахикардия); 
- острые заболевания паренхиматозных органов (печени, почек, поджелудочной 

железы); 

- геморрагические диатезы и заболевания, протекающие с геморрагическими 
симптомами; 

- острые инфекционные заболевания; 
- психические заболевания в периоды обострения. 
Местными противопоказаниями являются: 

- острая лучевая болезнь I-III стадии; 
- заболевания слизистой оболочки полости рта (язвенно-некротические гингивиты, 

стоматиты). 
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Приложение 2 

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, 

отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа он-

лайн возможно использование бумажных чек-листов.   

 

ЧЕК-ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность    

Дата      Номер кандидата  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Поздоровался с пациентом и предложил сесть в кресло  да    нет 

2.  Представился, обозначил свою роль  да    нет 

3.  
Идентифицировал пациента (спросил у пациента, сверяя с 

медицинской документацией, его ФИО и возраст) 
 да    нет 

4.  

Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов, 

осведомился о самочувствии пациента и наличии у него аллергических 

реакций, в том числе на конкретный анестетик (обращаясь по имени и 

отчеству)  

 да    нет 

5.  Положил одноразовую салфетку на грудь пациента  да    нет 

6.  Обеспечил собственную безопасность (надел маску и шапочку)  да    нет 

7.  

Убедился заранее, что есть всё необходимое (стерильная салфетка в 

упаковке, пинцет стоматологический, лоток, зеркало 

стоматологическое, прямой элеватор, выбранные щипцы (в 

зависимости от удаляемого зуба), серповидная гладилка, кюретажная 

ложка, одноразовый скальпель, иглодержатель, шовный материал, 

ножницы, шприц карпульный, карпула с анестетиком, водный 

раствор антисептика, контейнеры для утилизации отходов класса А 

и Б, непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б) 

 да    нет 

8.  
Проверил пригодность всех используемых материалов (срок годности, 

целостность стерильной упаковки) 
 да    нет 

9.  

Правильно подготовил манипуляционный стол (надел перчатки, 

застелил стол стерильной салфеткой, выложил на нее все 

необходимое для манипуляции, не нарушая стерильность) 

 да    нет 

10.  Утилизировал перчатки в контейнер для утилизации отходов класса А  да    нет 

11.  Обработал руки гигиеническим способом и надел перчатки   да    нет 

12.  

Занял правильное положение возле пациента и обеспечил 

визуализацию ротовой полости (попросил пациента открыть рот и 

правильно расположил свет) 

 да    нет 

13.  
Правильно расположил пациента и отрегулировал кресло на 

необходимую высоту (при невозможности проговорил) 
 да    нет 

14.  Осмотрел место лечения (при необходимости использовал зеркало)  да    нет 

15.  
Пропальпировал предположительное место анестезии, убедившись в 

отсутствии местных воспалительных изменений  
 да    нет 
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16.  Попросил пациента закрыть рот и сменил перчатки   да    нет 

17.  Правильно собрал карпульный шприц  да    нет 

18.  Правильно обозначил вид анестезии, концентрацию анестетика  да    нет 

19.  

Определил анатомо-топографические ориентиры в зависимости от 

проводимой анестезии, взял шприц в доминантную руку и попытался 

произвести вкол иглы 

 да    нет 

20.  Осведомился о самочувствии пациента  да    нет 

21.  Оценил область анестезии (визуально и пальпаторно)  да    нет 

22.  
Удостоверился в качестве обезболивания при помощи серповидной 

гладилки (спросил о болезненности и об онемении) 
 да    нет 

23.  

Правильно обеспечил оперативный доступ (просушил место 

предполагаемого разреза марлевым тампоном, произвел разрез 

слизистой оболочки в области удаляемого зуба при помощи 

одноразового скальпеля, сформировал и отслоил слизисто - 

надкостничный лоскут при помощи серповидной гладилки) 

 да    нет 

24.  Правильно взял выбранные щипцы (в доминантную руку)  да    нет 

25.  
Правильно наложил щипцы (раскрыв щечки щипцов, чтобы ось щечек 

совпадала с осью зуба) 
 да    нет 

26.  
Правильно продвинул и фиксировал щипцы (не применял чрезмерного 

усилия) 
 да    нет 

27.  
Правильно поэтапно приступил к этапу вывихивания (выполнил 

люксацию в вертикальной плоскости) 
 да    нет 

28.  Правильно произвел извлечение зуба из лунки (тракцию)  да    нет 

29.  
Осмотрел удаленный зуб (убедился, что все корни удалены 

полностью) 
 да    нет 

30.  
Правильно утилизировал зуб (в непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б) 
 да    нет 

31.  Правильно провел кюретаж лунки удаленного зуба  да    нет 

32.  Осмотрел лунку удаленного зуба (убедился в образовании сгустка)  да    нет 

33.  

Уложил слизисто-надкостничный лоскут, просушил 

послеоперационную рану марлевым тампоном и правильно наложил 

швы (до соприкосновения краев раны, ушил простыми узловыми 

швами при помощи иглодержателя, шовного материала и ножниц) 

 да    нет 

34.  Снова просушил послеоперационную рану марлевым тампоном  да    нет 

35.  Попросил пациента закрыть рот  да    нет 

36.  Осведомился о самочувствии пациента  да    нет 

37.  

Дал пациенту рекомендации (не принимать пищу и не курить в 

течение 2 часов, воздержаться от употребления горячей пищи и 

активных полосканий полости рта в течение 5 дней, избегать резкого 

физического напряжения и не касаться языком области удаленного 

зуба в течение 10 дней, держать холод местно в течение первых 2 

дней каждый час по 15-20 минут, назначил антибактериальную и 

противовоспалительную терапию) 

 да    нет 

38.  Сообщил пациенту, что процедура окончена и он может быть свободен  да    нет 
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39.  
Утилизировал одноразовую салфетку пациента в контейнер для 

утилизации отходов класса Б 
 да    нет 

40.  

Убрал инструменты (отправил лоток, серповидную гладилку, щипцы, 

кюретажную ложку, зеркало, иглодержатель, ножницы на 

предстерилизационную обработку, утилизировал одноразовый 

скальпель и иглу в непрокалываемый контейнер для утилизации 

отходов класса Б) 

 да    нет 

41.  

Разобрал карпульный шприц (снял иглу и утилизировал ее в 

непрокалываемый контейнер для утилизации отходов класса Б, удалил 

карпулу и утилизировал ее непрокалываемый контейнер для 

утилизации отходов класса Б, отправил шприц на дезинфекцию (в 

случае применения одноразового шприца, утилизировал его в 

контейнер для утилизации отходов класса Б) 

 да    нет 

42.  
Снял перчатки и утилизировал их в контейнер для утилизации отходов 

класса Б 
 да    нет 

43.  
Снял маску и утилизировал ее в контейнер для утилизации отходов 

класса Б 
 да    нет 

44.  Обработал руки гигиеническим способом   да    нет 

45.  
Сделал отметку в медицинской документации о выполнении 

процедуры 
 да    нет 

 
_______________________ _____________  ________________________________ 
      ФИО члена АПК                        подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 

 


