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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 по основным стоматологическим должностям. 

Трудовая функция: Назначение и проведение лечения взрослым пациентам с 

терапевтическими стоматологическими заболеваниями, 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 лицом умения проводить эндодонтическое лечение 

зубов (создавать эндодонтический доступ, проводить механическую и медикаментозную 

обработку и пломбирование корневых каналов зубов, применять пломбировочные 

материалы, соблюдать правила асептики и антисептики). 

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 
1 шт. 
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здравоохранения Минздрава России 

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 
Раковина с однорычажным смесителем2 (допускается 

имитация) 
1 шт. 

2 Диспенсер для одноразовых полотенец (допускается имитация) 1 шт. 

3 Диспенсер для жидкого мыла (допускается имитация) 1 шт. 

4 Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

 

4.2.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1 

Стоматологическая установка со светильником и 

плевательницей, наконечниками (механическим угловым и 

турбинным) с закрепленным на ней фантомом 

1 шт. 

2 Стоматологический стул для врача 1 шт. 

3 
Столик инструментальный с закрепленным жестким 

контейнером для сбора отходов класса Б 
1 шт. 

4 
Медицинская карта стоматологического пациента 

(заполненная) 
1 шт. 

5 
Бланк добровольного информированного согласия 

(заполненный) 
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. 
2 В случае, если раковиной оснастить рабочее место невозможно, аккредитуемым предлагается имитация 

средства для гигиенической обработки рук медицинского персонала. 
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6 Стол для лотков со стерильными инструментами 1 шт. 

7 Стол для расходных материалов 1 шт. 

8 Стол для использованных инструментов 1 шт. 

9 Закрепленный пакет для сбора отходов класса А  1 шт. 

10 Закрепленный пакет для сбора отходов класса Б 1 шт. 

11 Контейнер для дезинфекции инструментов 1 шт. 

12 

Набор инструментов в имитации стерильной упаковки: 

 лоток 

 пинцет стоматологический 

 зеркало стоматологическое 

 зонд стоматологический 

 гладилка со штопфером 

по 1 шт. 

13 Слюноотсос 1 шт. 

14 Защитные очки 1 шт. 

15 Боры (шаровидный, шаровидный удлиненный, оливовидный) 
1 комплект на 5-10 

аккредитуемых 

16 Апекслокатор  1 шт. 

17 Наконечник турбинный 
2 шт. (на случай 

поломки одного) 

18 
Наконечник угловой для микромотора, при необходимости 

переходник микромотор 

2 шт. (на случай 

поломки одного) 

19 Стекло для замешивания 2 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 разных размеров 1 пара 

2  Антисептическая салфетка 1 шт. 

3  Одноразовые шапочки 2 шт. 

4  Одноразовые маски  1 шт. 

5  Имитация антисептика 4 шт. 

6  Ватные валики 1 шт. 

7  Аппликаторы 1 шт. 

8  Gates Glidden ассорти 
1 комплект на 10 

аккредитуемых 

9  
К-римеры (15-40), К-файлы ассорти (15-55), Н-файлы ассорти 

(15-55), спредеры ассорти (15-40), Gates Glidden (№1,2,3) 

1 комплект на 5-10 

аккредитуемых 

10  Пульпоэкстракторы 1 шт. 

11  Бумажные штифты ассорти (15-40) 
1 уп. на 5-10 

аккредитуемых 
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12  Гуттаперчевые штифты ассорти (15-40) 
1 уп. на 5-10 

аккредитуемых 

13  Эндодонтический шприц 
1 шт. на 

аккредитуемого 

14  Силер 1 шт. 

15  Дентин-паста 1 уп. 

16  Бумажная палетка 1 шт. 

17  
Имитация антисептиков (гипохлорит натрия, раствор ЭДТА, 

хлоргексидина биглюконат) 
1 шт. 

18  Защитные очки 1 шт. 

19  
Антисептик в пульверизаторе для обработки рук, флакон 100 

мл (допускается имитация) 
1 шт. 

20  Одноразовая салфетка (фартук) для фантома 1 шт. 

21  Каналонаполнитель  1 шт. 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Таблица 6 

Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Симуляционное 

оборудование 
Техническая характеристика 

Фантом со сменными 

зубами (челюстью)               

С возможностью изменять угол наклона головной части и 

подвижной нижней челюстью. Обеспечение имитации пациента, 

который сидит в кресле с одноразовой салфеткой на груди 

Челюсть с 

постоянными зубами  

С имитацией кариеса для препарирования и пломбирования из 

расчета по 1 шт. на каждых 15 аккредитуемых 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 7 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Хронический апикальный периодонтит зуба 1.2 

2.  Хронический пульпит зуба 1.2 

3.  Хронический апикальный периодонтит зуба 2.2 

4.  Хронический пульпит зуба 2.1 

5.  Хронический апикальный периодонтит зуба 1.1 

6.  Хронический пульпит зуба 2.2 

7.  Хронический апикальный периодонтит зуба 2.1 

8.  Хронический пульпит зуба 1.1 
 

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 стоматолог-терапевт. У Вас на приеме находится пациент. Анамнез 

собран, осмотр проведен, выполнен ряд манипуляций. Вся необходимая информация 

имеется в медицинской документации. Информированное добровольное согласие 

подписано. Проведите указанную в медицинской документации манипуляцию, соблюдая 

правила асептики и антисептики. Все производимые действия необходимо озвучивать. 

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. Проверка готовности трансляции видеозаписей в комнату видеонаблюдения (при 

наличии таковой). 

6. Получение логина и пароля для входа в автоматизированную систему 

аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России и вход в нее. 

Сверка своих персональных данных. 

7. Выбор ситуации согласно решению АПК. 

8. 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 Минздрава России. 

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 8) (если предусмотрено сценарием станции). 

                                                             
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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8. Соблюдение правил: 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 8 

Примерные тексты вводной информации  

в рамках диалога члена АПК и аккредитуемого лица 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица Текст вводной 

1  
При уточнении аккредитуемым лицом ФИО и 

возраста пациента 
«Иванов Иван Иванович, 30 лет» 

2  При попытке уточнить самочувствие пациента 
«Самочувствие 

удовлетворительное» 

3  При попытке уточнить наличие вопросов  «Вопросов нет» 

4  
При попытке обработать руки гигиеническим 

способом  

«Будем считать, что руки 

обработаны» 

5  
При попытке спросить данные анамнеза 

жизни и/или заболевания 

«Данные отражены в опросном 

листе» 

6  
При попытке аккредитуемого лица начать 

мыть руки  

«Будем считать, что руки 

обработаны» 

7  

При высказывании сомнения аккредитуемым 

лицом в стерильности и/или годности 

используемых инструментов и расходных 

материалов 

«Будем считать, что все годно» 

8  
При высказывании сомнения аккредитуемым 

лицом о качестве препарированной полости 

«Будем считать, что полость 

качественная» 

9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции 

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

об аккредитации специалистов».  

2. Приказ Минздрава России от 20.01.2020 г. №34н «О внесении изменений в Положение 

об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 334н» (регистрационный номер 57543 от 

19.02.2020 г.) 

3. Приказ Минздрава России от 07.12.2011г.  N 1496н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях».  

4. Клинические рекомендации (протоколы лечения при диагнозе «Болезни 

периапикальных тканей» Утверждены постановлением № 15 Совета Ассоциации 
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общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 

сентября 2014 года, актуализированы 2 августа 2018 года). 

5. Клинические рекомендации (протоколы лечения при диагнозе «Болезни 

пульпы зуба» Утверждены постановлением № 15 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 

сентября 2014 года, актуализированы 2 августа 2018 года). 

6. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляемым медицинскую деятельность. 

7. СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами. 

8. «Письмо Роспотребнадзора №0100/4964-05-32 от 30.06.2005 «О системе сбора 

и утилизации учреждения Российской Федерации».  

      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.  
 

Сценарии 1, 2, 5, 6 
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1.  Установить контакт с пациентом: 

2.   поздороваться, 

3.   представиться 

4.   обозначить свою роль 

5.  Идентифицировать пациента: 

6.   попросить пациента представиться 

7.   сверить с медицинской документацией 

8.  Уточнить самочувствие пациента 

9.  Получить информированное согласие пациента: 

10.   рассказать о процедуре 

11.   уточнить наличие вопросов 

12.  Подготовить рабочее место 

13.   убедиться, что все необходимое есть в наличии 

14.   подстроить высоту кресла под свой рост 

15.  Обработать руки гигиеническим способом  
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16.  Занять правильное положение возле пациента (на 9-11 часов) 

17.  Обеспечить визуализацию ротовой полости (настроить светильник) 

18.  
Последовательно применять средства индивидуальной защиты (шапочка, маска, 

очки, перчатки) 

19.  Осмотреть место лечения 

20.  
Выбрать бор (шаровидный или оливовидный) для турбинного наконечника, вставить 

бор в наконечник, проверить фиксацию 

21.  Вставить слюноотсос 

22.  Создать эндодонтический доступ 

23.   вблизи режущего края 

24.   параллельно продольной оси зуба 

25.   сохранена целостность придесневой части коронки зуба 

26.  Вскрыть, раскрыть полость зуба  

27.  Расширить устье корневого канала (Gates Glidden) 

28.  Проверить апикальную проходимость корневого канала (К-ример № 0,8; 10) 

29.  Определить рабочую длину канала 

30.  

Провести механическую обработку канала методом Step Back или Crown Down 

(последовательно применяя эндодонтические инструменты и лубрикант, 

придерживаясь рабочей длины, применяя эндодонтическую линейку).  

31.   канал имеет конусовидную форму, рабочая длина сохранена 

32.  Провести медикаментозную обработку (ирригацию эндодонтическим шприцом)   

33.  Высушить корневой канал (бумажные штифты) 

34.  Закончить препарирование 

 Завершение 

35.  Попросить пациента закрыть рот 

36.  Снять перчатки, маску, очки 

37.  Опустить маску, перчатки в пакет для отходов класса Б 

38.  
Поставить лоток с использованными инструментами на стол для использованных 

инструментов 

 

Сценарии 3, 4, 7, 8 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1.  Установить контакт с пациентом: 

2.   поздороваться, 

3.   представиться 

4.   обозначить свою роль 

5.  Идентифицировать пациента: 

6.   попросить пациента представиться 

7.   сверить с медицинской документацией 

8.  Уточнить самочувствие пациента 
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9.  Получить информированное согласие пациента: 

10.   рассказать о процедуре 

11.   уточнить наличие вопросов 

12.  Подготовить рабочее место 

13.   убедиться, что все необходимое есть в наличии 

14.   подстроить высоту кресла под свой рост 

15.  Обработать руки гигиеническим способом  

16.  Занять правильное положение возле пациента (на 9-11 часов) 

17.  Обеспечить визуализацию ротовой полости (настроить светильник) 

18.  
Последовательно применить средства индивидуальной защиты (шапочка, маска, 

очки, перчатки) 

19.  Определить рабочую длину канала (задана в мед. документации) 

20.  Откалибровать мастер-штифт (припасовать) 

21.  Внести силер (каналонаполнителем) 

22.  
Ввести основной штифт и осуществить его боковое (латеральное) уплотнение 

спредером 

23.  
Ввести в корневой канал дополнительные штифты, предварительно покрывая их 

силером (конденсируется так же, как и основной штифт) 

24.  Закончить пломбирование 

25.  Попросить пациента закрыть рот 

26.  Снять перчатки, маску, очки 

27.  Опустить перчатки, маску в пакет для отходов класса Б 

28.  Обработать руки гигиеническим способом 

  

13. Оценочный лист  

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции. 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Номер 

сценария 

Критерии 

оценки 

1.  Установил контакт с пациентом 1-8 √ да    нет 

2. 2 Идентифицировал личность пациента 1-8 √ да    нет 

3.  Сообщил пациенту о ходе процедуры 1-8 √ да    нет 

4.  Обработал руки гигиеническим способом  1-8 √ да    нет 

5.  
Подготовил рабочее место для препарирования/ 

пломбирования (убедился, что есть все необходимое) 
1-8 √ да    нет 

6.  Занял правильное положение возле пациента 1-8 √ да    нет 

7.  
Помог занять удобное положение пациенту, который 

сидит в кресле с одноразовой салфеткой на груди 
1-8 √ да    нет 

8.  
Обеспечил визуализацию ротовой полости (настроил 

светильник для освещения) 
1-8 √ да    нет 

9.  
Последовательно использовал шапочку, маску,  

 очки, перчатки 
1-8 √ да    нет 

10.  Осмотрел место лечения 1,2,5,6 √ да    нет 
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11.  Выбрал наконечник для препарирования 1,2,5,6 √ да    нет 

12.  Выбрал бор, проверил фиксацию в наконечнике 1,2,5,6 √ да    нет 

13.  Создал эндодонтический доступ 1,2,5,6 √ да    нет 

14.  Расширил устье корневого канала 1,2,5,6 √ да    нет 

15.  Определил рабочую длину канала 1,2,5,6 √ да    нет 

16.  
Провел механическую обработку канала выбранным 

методом 
1,2,5,6 √ да    нет 

17.  Провел медикаментозную обработку канала 1,2,5,6 √ да    нет 

18.  Высушил корневой канал  1,2,5,6 √ да    нет 

19.  Определил рабочую длину канала 3,4,7,8 √ да    нет 

20.  Откалибровал мастер штифт (припасовал) 3,4,7,8 √ да    нет 

21.  Внес силер (каналонаполнителем) 3,4,7,8 √ да    нет 

22.  
Ввел основной штифт и осуществил его боковое 

(латеральное) уплотнение спредером 
3,4,7,8 √ да    нет 

23.  
Ввел в корневой канал дополнительные штифты, 

предварительно покрывая их силером 
3,4,7,8 √ да    нет 

24.  Закончил препарирование/пломбирование 1-8 √ да    нет 

25.  Попросил пациента закрыть рот 1-8 √ да    нет 

26.  Снял перчатки, очки, маску  1-8 √ да    нет 

27.  
Опустил перчатки, маску в пакет для сбора отходов 

класса Б 
1-8 √ да    нет 

28.  Обработал руки гигиеническим способом 1-8 √ да    нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

29.  
Не соблюдал правило асептики 1: дотрагивался рукой в 

перчатках до посторонних предметов, своего лица 
1-8  да   √ нет 

30.  
Не соблюдал правило асептики 2: использовал 

расстерилизованный инструмент 
1-8  да   √ нет 
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14. Медицинская документация 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНУЮ 

(ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ) МАНИПУЛЯЦИЮ (ПРОЦЕДУРУ) 

 

Я,                                                       Иванов Иван Иванович                                                                ч                                                                 

(фамилия, имя, отчество) 

Находясь на лечении в ________________________________________________________отделении 

Уполномочиваю врачей________________________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

Выполнить мне манипуляцию, процедуру (нужное 

подчеркнуть)_______________________________ 

Мне разъяснены и понятны суть моего заболевания и опасности, связанные с дальнейшим 

течением этого заболевания. Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции 

(процедуры). 

Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее могут 

возникнуть (появиться) 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 

обстоятельств. 

Я предупрежден(а) и осознаю, что отказ от лечения, несоблюдение лечебно-охранительного 

режима, рекомендаций медицинских работников, режима приема препаратов, самовольное 

использование медицинского инструментария и оборудования, бесконтрольное самолечение могут 

осложнить процесс лечения и отрицательно сказаться на состоянии здоровья. 

Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия на манипуляцию (процедуру) мною 

прочитан, понятно назначение данного документа, полученные разъяснения понятны и меня 

удовлетворяют. 

Пациент______Иванов___________________________________________________________ 

(подпись пациента, либо его доверенного лица, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

подтверждающего право представлять интересы пациента, дата) 

Врач____________________________________________________________________________ 

(подпись лечащего врача, оперирующего врача, анестезиолога, ФИО, дата 
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Ниже приведена информация для заполнения медицинской документации. 

Жирным шрифтом указан пункт документации, в который необходимо вносить данные. 

 

1. Иванов Иван Иванович, 01.01.1990 г.р. 

13. Не отягощен 

28.Сценарий 1: К04.5 – Хронический апикальный периодонтит зуба 1.2 

Сценарий 2: К04.3 – Хронический пульпит зуба 1.2 

Сценарий 3: К04.5 – Хронический апикальный периодонтит зуба 2.2 

Сценарий 4: К04.3 – Хронический пульпит зуба 2.1 
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Сценарий 5: К04.5 – Хронический апикальный периодонтит зуба 1.1 

Сценарий 6: К04.3 – Хронический пульпит зуба 2.2 

Сценарий 7: К04.5 – Хронический апикальный периодонтит зуба 2.1 

Сценарий 8: К04.3 – Хронический пульпит зуба 1.1 

30.Сценарий 1: Проведено лечение: анестезия, препарирование кариозной полости 

по Блэку (3 класс) на мезиальной контактной поверхности. Необходимо провести 

эндодонтический доступ, механическую обработку корневого канала по методике Crown 

Down, подготовить канал к пломбированию. 

Сценарий 2: Проведено лечение: анестезия, препарирование кариозной полости по 

Блэку (3 класс) на мезиальной контактной поверхности. Необходимо провести 

эндодонтический доступ, механическую обработку корневого канала по методике Step-

Back, подготовить канал к пломбированию. 

Сценарий 3: Проведено лечение: анестезия, эндодонтический доступ, механическая 

обработка и ирригация корневого канала (рабочая длина зуба 12 мм). Необходимо 

провести пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации 

гуттаперчи.. 

Сценарий 4: Проведено лечение: анестезия, эндодонтический доступ, механическая 

обработка и ирригация корневого канала (рабочая длина зуба 10 мм). Необходимо 

провести пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи. 

Сценарий 5: Проведено лечение: анестезия, препарирование кариозной полости по 

Блэку (3 класс) на мезиальной контактной поверхности. Необходимо провести 

эндодонтический доступ, механическую обработку корневого канала по методике Crown 

Down, подготовить канал к пломбированию. 

Сценарий 6: Проведено лечение: анестезия, препарирование кариозной полости по 

Блэку (3 класс) на мезиальной контактной поверхности. Необходимо провести 

эндодонтический доступ, механическую обработку корневого канала по методике Step-

Back, подготовить канал к пломбированию 

Сценарий 7: Проведено лечение: анестезия, эндодонтический доступ, механическая 

обработка и ирригация корневого канала (рабочая длина зуба 15 мм). Необходимо 

провести пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи. 

Сценарий 8: Проведено лечение: анестезия, эндодонтический доступ, механическая 

обработка и ирригация корневого канала (рабочая длина зуба 12 мм). Необходимо 

провести пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации гуттаперчи. 

 

15. Сведения о разработчиках паспорта 

15.1. Организация-разработчик: 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

Авторы-составители: 

Бадалян Г.Д., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.  

Максимовская Л.Н, д.м.н., профессор, заведующая кафедры терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.  

 

15.2 Организация-со-разработчик:  

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России 
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Приложение 1 

Справочная информация 

1. Механическая обработка корневых каналов по методике «STEP BACK» 

Апикально-корональные методы предусматривают обработку и расширение 

корневого канала после определения рабочей длины, по направлению от апикального 

отверстия к устью, применяя при этом инструменты от меньшего размера к большему. 

ТЕХНИКА «STEP BACK» («ШАГ НАЗАД») 

Для проведения инструментальной обработки (расширения) корневого канала 

методом «Step Back» необходим комплект К-файлов и инструментов для расширения 

устья корневого канала (например, «Gates glidden»). 

Этапы проведения методики расширения корневых каналов по методике «Step Back» 

таковы: 

Первый этап — прохождение корневого канала и определение рабочей длины. 

Корневой канал проходят до физиологического верхушечного отверстия тонкими К-

римерами. Для определения рабочей длины делают «измерительную» рентгенограмму с 

введенным в канал эндодонтическим инструментом. Рабочая длина фиксируется на 

инструментах стопорными дисками. 

Второй этап — формирование апикального упора. 

Цель данного этапа — создание в области физиологической верхушки уступа, 

являющегося упором, предотвращающим выход гуттаперчи и эндогерметика за 

верхушечное отверстие в процессе пломбирования. 

Выполнение данного этапа начинается с К-файла того же номера, что и номер 

инструмента которым удалось пройти канал до апикального отверстия, который 

заклинивается в канале на апикальном уровне (в нашем случае — № 15 по ISO). К-файл 

вводят в канал вращательными движениями на рабочую длину, а затем пилящими 

движениями вверх-вниз обрабатывают стенки канала на рабочую длину. После 

извлечения инструмента канал промывают раствором антисептика. Затем аналогичным 

образом канал обрабатывается тоже на рабочую длину К-файлом следующего номера (в 

нашем случае — №20 по ISO). Таким образом, последовательно увеличивая толщину 

инструментов, апикальную часть канала расширяют до физиологической верхушки на 3—

4 номера больше первоначального инструмента (но не меньше, чем до №25 по ISO). 

Проходимость апикального отверстия периодически контролируется файлами или 

римерами малых размеров — №06 или 08. При этом тактильно должно ощущаться 

заклинивание инструмента в апикальном сужении. 

В результате такой обработки апикальной части канала придается коническая 

форма, соответствующая конусности стандартного эндодонтического инструмента (2%), а 

в области физиологического апикального отверстия создается уступ — апикальный упор. 

Канал в апикальной части рекомендуется, расширять на два-три номера эндодонтических 

инструментов, но не меньше, чем до №25. Меньший размер не позволяет качественно 

очистить, промыть и запломбировать канал. 

Файл, которым была закончена обработка апикальной части корневого канала на 

рабочую длину, называется основным или мастер-файлом («Master file»). 

 

Третий этап — инструментальная обработка апикальной трети корневого 

канала. 
Цель данного этапа — придание каналу конусообразной формы. 

Расширение корневого канала продолжают К-файлом, размер которого на номер 

больше мастер-файла (в нашем случае — №30 по ISO). Вводится этот инструмент на I мм 
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меньше рабочей длины, а затем пилящими движениями вверх-вниз обрабатываются 

стенки канала. Следующий файл (№35) вводится на 2 мм меньше рабочей длины, 

следующий (№40) — на 3 мм. 

После каждого нового инструмента возвращаются к мастер-файлу (в нашем случае 

— №25 по ISO) для того, чтобы удостовериться, что апикальная часть канала не 

заблокирована дентинными опилками. Одновременно сглаживаются ступеньки, 

образовавшиеся на стенках канала в процессе проведения этого этапа. После применения 

каждого инструмента канал промывается раствором антисептика. 

 

Четвертый этап — формирование средней и устьевой частей корневого канала. 
Цель проведения данного этапа — придание устьевой части канала 

воронкообразной формы для облегчения последующей медикаментозной обработки и 

пломбирования. 

Этот этап рекомендуется проводить инструментами типа «Gates Glidden» (GGD), 

последовательно применяя их от меньшего номера к большему (см. рис. 454, л, м, н). 

Четких правил относительно того, инструменты какого размера следует при этом 

использовать, не существует. Все зависит от индивидуальных особенностей: ширины, 

искривленности канала, толщины корня и т.д. Обычно последовательно применяют 

инструменты увеличивающегося диаметра в соответствии с принципами «Step Back — 

техники»: №1 —> №2 —> №3. При этом обрабатывают только прямолинейную часть 

канала, так как в изгибе «Gates Glidden» заклинивается и ломается. 

Заканчивается этот этап восстановлением проходимости канала «Мастер-файлом». 

 

Пятый этап — заключительное выравнивание стенок канала. 
Цель данного этапа — сглаживание и выравнивание стенок канала, придание ему 

конусообразной формы от апикального упора до устья. 

На этом этапе производится окончательная механическая обработка корневого 

канала по всей его длине хедстрем- файлом на один размер тоньше, чем мастер-файл. При 

этом инструментом совершаются возвратно-поступательные пилящие движения, канал 

обильно промывается растворами антисептиков. 

 

2.  Механическая обработка корневых каналов по методике Crown Down 

 

Коронально-апикальные методы обработки корневого канала 

Коронально-апикальные методы предусматривают обработку и расширение 

корневого канала от устья к апикальному отверстию, применяя при этом инструменты от 

большего размера к меньшему. 

При применении этих методов сначала препарируются устьевая и средняя треть 

корневого канала. Затем определяется рабочая длина. Только после этого обрабатывается 

апикальная часть канала и создается апикальный упор. 

Коронально-апикальные методы показаны при значительном инфицировании 

содержимого корневого канала, когда существует риск проталкивания распада пульпы за 

верхушку, при использовании машинных способов расширения канала, например, при 

распломбировке корневых каналов. 

Преимущества коронально-апикальных методов: 
1.  Обеспечивается хороший доступ к апикальной части канала. 

2.  Уменьшается риск инфицирования периапикальных тканей за счет поэтапного 

удаление распада из канала. 

3.  Облегчается проведение медикаментозной обработки каналов. 

4.  Снижается риск заклинивания инструмента в апикальной части канала. 

5.  Снижается риск блокирования апикальной части мягкими тканями и 

дентинными опилками. 
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6.  Снижается риск «потери рабочей длины». 

7.  Сохраняется анатомическая форма канала. 

Недостаток – в начале работы нельзя точно определить проходимость и рабочую 

длину капала, что, на наш взгляд, создает врачу-стоматологу определенный 

психологический дискомфорт. 

 

Техника «CROWN DOWN» предусматривает поэтапную обработку канала 

от устья к верхушке с последовательной сменой инструментов от большего размера 

к меньшему. Пристеночный дентин при этом удаляется только апикальной частью 

инструмента, что улучшает тактильный контроль и снижает риск заклинивания и 

перелома инструмента. 

Механическая обработка канала в соответствии с техникой «Crown Down» 

производится следующим образом. 

Сначала в корневой канал пытаются ввести на глубину 16 мм К-файл №35 по ISO. 

Если ввести этот файл на такую глубину не удается, делают рентгеновский снимок 

зуба с введенным в канал инструментом. Цель этой операции — выяснить, что явилось 

причиной застревания инструмента: искривление корневого канала или сужение его 

просвета. 

Если причина — сужение корневого канала, то его расширяют более тонкими К-

файлами на глубину 16 мм до тех пор, пока на 16 мм не будет введен К-файл №35. Если 

причина застревания К-файла №35 — искривление корневого канала, то канал 

обрабатывается до участка искривления. 

Если К-файл удалось сразу ввести в канал на 16 мм или более, производится 

механическая обработка этой части канала. Далее проходят апикальную часть канала на 

«временную рабочую длину». Начинают проведение этого этапа с введения в канал до 

упора К-файла №35. Затем осторожно, без апикального нажима им делают два полных 

оборота по часовой стрелке и выводят инструмент из канала. Далее берут К-файл №30, 

вводят в канал до упора и осторожно без нажима вращают по часовой стрелке до 

максимального продвижения в апикальном направлении (до заклинивания) и извлекают 

из канала. Затем аналогичную операцию проводят К-файлом №25, затем — №20 и т.д. до 

достижения «временной рабочей длины». Затем определяют «окончательную рабочую 

длину» и приступают к расширению корневого канала, которое начинают с введения в 

канал до упора К-файла №40, затем без апикального нажима, избегая заклинивания 

инструмента, делают два полных оборота по часовой стрелке и выводят файл из канала. 

Далее берут К-файл №35, вводят в канал до упора и вращают без нажима по часовой 

стрелке до максимального продвижения инструмента в апикальном направлении и 

извлекают из канала. Затем аналогичную операцию проводят К-файлом №30, затем — 

№25, №20, №15 и т.д. до достижения «окончательной рабочей длины».  

Основным критерием достаточности механической обработки корневого канала 

следует считать появление в процессе инструментальной обработки тактильного 

ощущения плотного дентина и появление белых дентинных опилок. 

  

3. Этапы пломбирования корневого канала методом латеральной конденсации 

гуттаперчи 

Сущность метода состоит в том, что корневой канал плотно заполняется 

гуттаперчевыми штифтами в сочетании с силером.  

Методика пломбирования: 

1. Подбор основного гуттаперчевого штифта (Маster-point). Этот этап выполняется так же, 

как и при методе одного штифта. Отличие заключается в том, что при методе латеральной 

конденсации нужно добиться, чтобы штифт не доходил до физиологической верхушки на 1 

мм. Такой запас хода позволяет избежать выхода штифта в периапикальные ткани в 

процессе конденсации гуттаперчи в канале. 
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Методы (тесты) припасовки основного штифта в корневом канале. 

а) Визуальный тест. На штифте делается отметка на 1 мм меньше рабочей длины. 

Затем штифт вводится в корневой канал до этой отметки. Если штифт может быть 

продвинут еще глубже, значит верхушечное отверстие либо первоначально было более 

широким, либо было расширено в процессе инструментальной обработки канала. В этом 

случае берется штифт большего размера или первоначальный штифт укорачивается на 2 мм 

(при этом диаметр его кончика увеличивается). Таким образом, методом проб, штифт 

подгоняется до тех пор, пока не будет установлен в нужном положении. 

б) Тактильный тест. Гуттаперчевый штифт короче на 1 мм рабочей длины вводится в 

корневой канал. Если на расстоянии 3-4 мм от физиологической верхушки приходится 

приложить некоторое усилие для дальнейшего продвижения штифта, а при выведении его из 

канала также ощущается заклинивание, значит, штифт подобран правильно. Этот эффект в 

стоматологической литературе обозначается термином «tugback» (вытаскивание, 

выдергивание). Если же штифт свободно, без сопротивления двигается в канале, следует 

взять штифт большего размера или укоротить первоначальный штифт. 

в) Рентгенографический тест. Рентгенографический тест проводится после 

ориентировочного подбора основного штифта визуальным и тактильным методами. При 

этом делается внутриротовая контактная рентгенограмма с припасованным основным 

штифтом, введенным в корневой канал. Рентгенологическая оценка положения штифта в 

корневом канале является наиболее точным и достоверным методом. 

После припасовки основного штифта на нем делается отметка, фиксирующая рабочую 

длину. 

 

2. Подбор спредера. Спредер подбирается того же размера, что и Master-point, или на один 

размер больше, чтобы не выйти за верхушечное отверстие. Рабочая длина спредера должна 

быть на 1 -2 мм короче рабочей длины канала. 

 

3. Введение в канал эндогерметика. Материал вводится в канал К-файлом, на бумажном 

штифте или мастер-штифте до уровня апикального отверстия и равномерно распределяется 

по стенкам канала.  

 

4. Введение основного штифта в корневой канал. Штифт смазывается эндогерметиком и 

медленно вводится в канал на рабочую длину. Для профилактики воздушной эмболии 

совершают несколько возвратно-поступательных движений штифтом в канале. 

 

5. Боковая конденсация гуттаперчи. В корневой канал вводят подобранный ранее спредер. 

При этом инструментом совершают движения, аналогичные подзаводке наручных часов. 

Глубина введения - на 1-2 мм меньше рабочей длины. При этом гуттаперча оттесняется к 

стенке канала. Спредер оставляют в канале на 40-50 секунд, чтобы штифт успел 

адаптироваться. Не следует применять значительную силу при продвижении спредера в 

канал, т.к. это может привести к трещине корня зуба. 

 

6. Выведение спредера и введение дополнительного штифта. Спредер медленно выводится 

из корневого канала вращательными движениями и сразу же замешается дополнительным 

штифтом. Дополнительный штифт подбирается такого же размера или на размер меньше, 

чем спредер. Перед введением в канал штифт предварительно смазывается эндогерметиком. 

 

7. Боковая конденсация гуттаперчи, выведение спредера и введение второго 

дополнительного штифта. Если введение спредера в канал затруднено, то берется 

инструмент меньшего размера. Производится латеральная конденсация гуттаперчи, 

введение следующего дополнительного штифта. Операция повторяется до достижения 
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полной обтурации корневого канала, т.е. до тех пор, пока спредер не может проникнуть в 

канал. 

 

8. Удаление излишка гуттаперчи, выступающей из устья канала, срезанием нагретым 

инструментом или специальным прибором для обрезания гуттаперчи Gutta Cut.  

 

9. Рентгенологический контроль качества пломбирования. 

 

10. Наложение временной пломбы. 

Используя данную технику пломбирования, необходимо помнить о возможности 

вертикального перелома корня зуба при чрезмерном давлении на инструмент. 
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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 

онлайн возможно использование бумажных чек-листов.   

ЧЕК – ЛИСТ   

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Стоматология терапевтическая 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 1, 2, 5, 6  
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Установил контакт с пациентом  да    нет 

2. 2 Идентифицировал личность пациента  да    нет 

3.  Сообщил пациенту о ходе процедуры  да    нет 

4.  Обработал руки гигиеническим способом   да    нет 

5.  
Подготовил рабочее место для препарирования (убедился, что есть все 

необходимое) 
 да    нет 

6.  Занял правильное положение возле пациента  да    нет 

7.  
Помог занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле с 

одноразовой салфеткой на груди 
 да    нет 

8.  
Обеспечил визуализацию ротовой полости (настроил светильник для 

освещения) 
 да    нет 

9.  Последовательно использовал шапочку, маску, очки, перчатки  да    нет 

10.  Осмотрел место лечения  да    нет 

11.  Выбрал наконечник для препарирования  да    нет 

12.  Выбрал бор, проверил фиксацию в наконечнике  да    нет 

13.  Создал эндодонтический доступ  да    нет 

14.  Расширил устье корневого канала  да    нет 

15.  Определил рабочую длину канала  да    нет 

16.  Провел механическую обработку канала выбранным методом  да    нет 

17.  Провел медикаментозную обработку канала  да    нет 

18.  Высушил корневой канал   да    нет 

19.  Закончил препарирование  да    нет 

20.  Попросил пациента закрыть рот  да    нет 

21.  Снял перчатки, очки, маску   да    нет 

22.  Опустил перчатки, маску в пакет для сбора отходов класса Б  да    нет 

23.  Обработал руки гигиеническим способом  да    нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

24.  
Не соблюдал правило асептики 1: дотрагивался рукой в перчатках до 

посторонних предметов, своего лица 
 да    нет 

25.  
Не соблюдал правило асептики 2: использовал расстерилизованный 

инструмент 
 да    нет 

 
____________________   _________________   ______________________________ 
        ФИО члена АПК                      подпись                     Отметка о внесении в базу (ФИО) 
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ЧЕК – ЛИСТ   

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Стоматология терапевтическая 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 3, 4, 7, 8  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  Установил контакт с пациентом  да    нет 

2. 2 Идентифицировал личность пациента  да    нет 

3.  Сообщил пациенту о ходе процедуры  да    нет 

4.  Обработал руки гигиеническим способом   да    нет 

5.  
Подготовил рабочее место для пломбирования (убедился, что есть все 

необходимое) 
 да    нет 

6.  Занял правильное положение возле пациента  да    нет 

7.  
Помог занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле с 

одноразовой салфеткой на груди 
 да    нет 

8.  
Обеспечил визуализацию ротовой полости (настроил светильник для 

освещения) 
 да    нет 

9.  Последовательно использовал шапочку, маску, очки, перчатки  да    нет 

10.  Определил рабочую длину канала  да    нет 

11.  Откалибровал мастер штифт (припасовал)  да    нет 

12.  Внес силер (каналонаполнителем)  да    нет 

13.  
Ввел основной штифт и осуществил его боковое (латеральное) уплотнение 

спредером 
 да    нет 

14.  
Ввел в корневой канал дополнительные штифты, предварительно покрывая 

их силером 
 да    нет 

15.  Закончил пломбирование  да    нет 

16.  Попросил пациента закрыть рот  да    нет 

17.  Снял перчатки, очки, маску   да    нет 

18.  Опустил перчатки, маску в пакет для сбора отходов класса Б  да    нет 

19.  Обработал руки гигиеническим способом  да    нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

20.  
Не соблюдал правило асептики 1: дотрагивался рукой в перчатках до 

посторонних предметов, своего лица 
 да    нет 

21.  
Не соблюдал правило асептики 2: использовал расстерилизованный 

инструмент 
 да    нет 

 
____________________   _________________   ______________________________ 
        ФИО члена АПК                      подпись                     Отметка о внесении в базу (ФИО) 
 


