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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. 

Проект профессионального стандарта по основным стоматологическим должностям. 

Трудовая функция: Назначение и проведение лечения взрослым пациентам с 

хирургическими 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 задания аккредитуемый остается внутри станции 

до голосовой команды «Перейдите на следующую станцию»). 

Таблица 1 

Время выполнения практического задания 

Время 

озвучивания 

команды 

Голосовая команда 
Действие 

аккредитуемого лица 

Время 

выполнения 

навыка 

0’ 
Ознакомьтесь с заданием 

станции  

Ознакомление с 

заданием  
0,5' 

0,5' 

Войдите на станцию и 

озвучьте Ф.И.О. 

номер задания. 

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' 

 

Для обеспечения синхронизации действий аккредитуемых при прохождении 

цепочки из нескольких станций, а также для обеспечения бесперебойной работы на 

каждой станции, перед началом процедуры первичной специализированной аккредитации 

целесообразно подготовить звуковой файл (трек) с записью голосовых команд, 

автоматически включаемых через установленные промежутки времени. 

3. Задача станции 

Демонстрация аккредитуемым лицом навыка установки дентального имплантата. 

 

4. Информация по обеспечению работы станции 

Для организации работы станции должны быть предусмотрены: 
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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 Минздрава России 

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. Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

2. Раковина 1 шт. 

3. Контейнер для сбора отходов класса А  1 шт. 

4. Контейнер для сбора отходов класса Б 1 шт. 

5. Непрокалываемый контейнер для сбора отходов класса Б 1 шт. 

6. Диспенсер для мыла 1 шт. 

7. Диспенсер для полотенец 1 шт. 

4.2.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1.  Стоматологическое кресло 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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2.  Стоматологический светильник 1 шт. 

3.  Стоматологическая плевательница (допускается имитация) 1 шт. 

4.  Стол стоматологический 1 шт. 

5.  Стул стоматологический 1 шт. 

6.  Лоток стоматологический 1 шт. 

7.  Пинцет анатомический 1 шт. 

8.  Шпатель металлический 1 шт. 

9.  Шриц карпульный 1 шт. 

10.  Ручка скальпеля 1 шт. 

11.  Гладилка серповидная 1 шт. 

12.  Боры для формирования имплантационного ложа 1 набор 

13.  Набор фрез 1 шт. 

14.  Имплантологическая отвертка 1 шт. 

15.  Ключ для установки имплантата 1 шт. 

16.  Имплантовод 1 шт. 

17.  Иглодержатель 1 шт. 

18.  Ножницы стоматологические 1 шт. 

19.  Физиодиспенсер с наконечником 1 шт. 

20.  Крючок Фарабефа 1 шт. 

21.  Распатор 1 шт. 

22.  Очки защитные 1 шт. 

4.2.3. Расходные материалы  

Таблица 5 

Расходные материалы 

№ 

п/п 
Перечень расходных материалов 

Количество 

(на 1 попытку 

аккредитуемого 

лица) 

1.  Смотровые перчатки разных размеров 1 пара 

2.  Маска медицинская 1 шт. 

3.  Шапочка медицинская 1 шт. 

4.  Антисептическая салфетка 1 шт. 

5.  Марлевые шарики 3 шт. 

6.  Игла для анестезии 1 шт. 

7.  Ампула с анестетиком (допускается имитация) 1 шт. 

8.  Лезвие стоматологическое 1 шт. 

9.  Дентальный имплантат  1 шт. 

10.  Заглушка дентального имплантата 1 шт. 

11.  Шовный материал 1 шт. 

12.  
Медицинская карта стоматологического пациента 

(заполненная) 
1 шт. 

13.  
Бланк информированного добровольного согласия 

(заполненный) 
1 шт. 



Установка дентального имплантата 
 

  Стр. 7 из 20 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Фантом головы с моделями верхней и нижней челюстей, с возможностью замены 

челюстей и возможностью установки дентального имплантата. 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 6 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п/п 
Ситуация (сценарий) Область установки 

1 Установка дентального имплантата В области отсутствующего зуба 1.6 

2 Установка дентального имплантата  В области отсутствующего зуба 2.6 

3 Установка дентального имплантата В области отсутствующего зуба 3.6 

4 Установка дентального имплантата  В области отсутствующего зуба 4.6 

 

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения 

аккредитации специалистов здравоохранения. 

 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого 
Вы – врач хирург - стоматолог. У Вас в кресле находится пациент с частичной 

адентией. Предоперационная подготовка проведена, операционное поле обработано, 

анестезия проведена. Инструменты разложены на манипуляционном столе и готовы к 

применению. Вам необходимо провести операцию по установке дентального имплантата в 

области отсутствующего зуба. Вся необходимая информация указана в медицинской 

документации на станции. Информированное добровольное согласие подписано. Все 

производимые действия необходимо озвучивать. 

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала2 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). 

                                            

2 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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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. 

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 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 7 

Примерные тексты вводной информации в рамках диалога члена АПК и 

аккредитуемого 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. При попытке обработать руки «Будем считать, что руки обработаны» 

2. При просьбе открыть или закрыть рот 
«Будем считать, что пациент 

открыл/закрыл рот» 

3. 
При попытке приступить к ушиванию 

раны 
«Будем считать, что рана ушита» 

4. 
При попытке осведомиться о 

самочувствии пациента 
«Самочувствие удовлетворительное» 
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9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

августа 2014 г. N 1117. 

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. Федеральный государственный стандарт высшего образования уровень 

высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по специальности 

31.08.74 Стоматология хирургическая. 

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

об аккредитации специалистов».  

5. Рекомендации по тактике проведения операции дентальной имплантации. 

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 задания. 

Алгоритм выполнения практического задания может быть использован для освоения 

данного навыка и подготовки к первичной аккредитации или первичной 

специализированной аккредитации специалистов здравоохранения.  
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

1.  Ознакомиться с медицинской документацией и озвучить объем вмешательства 

2.  Надеть шапочку 

3.  Надеть маску 

4.  Надеть защитные очки 

5.  Убедиться, что есть все необходимое 

6.  Обработать руки хирургическим способом 

7.  Надеть перчатки 

8.  Попросить пациента широко открыть рот 

9.  Оценить место предполагаемой имплантации 

10.  
При помощи скальпеля произвести разрез слизистой в области предполагаемой 

имплантации 

11.  Сформировать и отслоить слизисто-надкостничный лоскут 

12.  Последовательно сформировать ложе дентального имплантата, используя набор фрез 

13.  Установить имплантат в сформированное ложе, используя ключ и имплантовод 

14.  
Установить заглушку дентального имплантата, используя имплантологическую 

отвертку 
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15.  Уложить слизисто-надкостничный лоскут 

16.  Наложить швы до соприкосновения краев раны и ушить раневой дефект 

17.   простыми узловыми швами 

18.   при помощи иглодержателя, шовного материала и ножниц 

19.  Попросить пациента закрыть рот 

20.  Осведомиться о самочувствии пациента 

21.  Дать пациенту рекомендации 

22.   не принимать пищу в течение 2 часов 

23.   не курить в течение 2 часов 

24.   воздержаться от употребления горячей пищи в течение 5 дней 

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

26.   избегать резкого физического напряжения в течение 10 дней 

27.   не касаться языком области оперативного вмешательства 

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

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

30.  Отправить инструменты на предстерилизационную обработку 

31.  Утилизировать иглу в непрокалываемый контейнер для сбора отходов класса Б 

32.  Снять перчатки 

33.   не касаясь наружной поверхности 

34.  Утилизировать перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б 

35.  Снять маску 

36.  Утилизировать маску в контейнер для сбора отходов класса Б 

37.  Обработать руки гигиеническим способом  

38. Сделать отметку в медицинской документации о выполненной процедуре 

 

13.  Оценочный лист  

Используется для оценки действий аккредитуемого лица  при прохождении станции.  
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  
Ознакомился с медицинской документацией, озвучил объем 

вмешательства 
√ да    нет 

2.  
Использовал средства индивидуальной защиты (шапочку, маску, 

защитные очки) 
√ да    нет 

3.  Убедился, что есть все необходимое √ да    нет 

4.  Обработал руки хирургическим способом и надел перчатки √ да    нет 

5.  
Попросил пациента открыть рот и оценил место предполагаемой 

имплантации 
√ да    нет 

6.  
Произвел разрез слизистой, сформировал и отслоил слизисто-

надкостничный лоскут  
√ да    нет 

7.  
Последовательно сформировал ложе дентального имплантата, 

используя набор фрез 
√ да    нет 

8.  
Установил имплантат в сформированное ложе, используя ключ и 

имплантовод 
√ да    нет 
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9.  
Установил заглушку дентального имплантата, используя 

имплантологическую отвертку 
√ да    нет 

10.  

Уложил слизисто-надкостничный лоскут и правильно наложил швы 

(до соприкосновения краев раны, ушил простыми узловыми швами 

при помощи иглодержателя, шовного материала и ножниц) 

√ да    нет 

11.  Попросил пациента закрыть рот √ да    нет 

12.  Осведомился о самочувствии пациента √ да    нет 

13.  

Дал пациенту рекомендации (не принимать пищу и не курить в 

течение 2 часов, воздержаться от употребления горячей пищи и от 

активных полосканий полости рта в течение 5 дней, избегать резкого 

физического напряжения в течение 10 дней, не касаться языком 

области оперативного вмешательства, держать холод местно в 

течение первых 2 дней каждый час по 15-20 минут) 

√ да    нет 

14.  
Сообщил пациенту, что процедура окончена и он может быть 

свободен 
√ да    нет 

15.  Отправил инструменты на предстерилизационную обработку √ да    нет 

16.  
Утилизировал иглу в непрокалываемый контейнер для сбора отходов 

класса Б 
√ да    нет 

17.  
Снял перчатки и утилизировал их в контейнер для сбора отходов 

класса Б 
√ да    нет 

18.  Снял маску и утилизировал ее в контейнер для сбора отходов класса Б √ да    нет 

19.  Обработал руки гигиеническим способом  √ да    нет 

20.  
Сделал отметку в медицинской документации о выполнении 

процедуры 
√ да    нет 
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14. Медицинская документация 
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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. 

12. Жалобы на дискомфорт при жевании, отсутствие зуба. 

13. Аллергологический анамнез не отягощён. 

17. АД 130/80 мм рт.ст., ЧП – 76 уд./мин. 

18. Зубы терял в течение жизни, дискомфорт ощущает на протяжении последних 2 недель 

19. Конфигурация лица не изменена, открывание рта свободное, в полном объёме, 

регионарные ЛУ не пальпируются, кожа лица нормальной окраски, без видимых 

патологических изменений, красная кайма губ нормальной окраски, без видимых 

патологических изменений. 

20. Для сценария 1: Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без 

видимых патологических изменений. Отсутствует зуб 1.6. 

Для сценария 2: Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без 

видимых патологических изменений. Отсутствует зуб 2.6. 

Для сценария 3: Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без 

видимых патологических изменений. Отсутствует зуб 3.6. 

Для сценария 4: Слизистая оболочка бледно-розового цвета, умеренно увлажнена, без 

видимых патологических изменений. Отсутствует зуб 4.6. 

25. Для сценария 1: K00.0 Частичная вторичная адентия  

Для сценария 2: K00.0 Частичная вторичная адентия 
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Для сценария 3: K00.0 Частичная вторичная адентия 

Для сценария 4: K00.0 Частичная вторичная адентия 

28. Для сценария 1: Частичная вторичная адентия. Отсутствие зуба 1.6 

Для сценария 2: Частичная вторичная адентия. Отсутствие зуба 2.6 

Для сценария 3: Частичная вторичная адентия. Отсутствие зуба 3.6 

Для сценария 4: Частичная вторичная адентия. Отсутствие зуба 4.6 

29. Для сценария 1: Установка дентального имплантата в области отсутствующего зуба 1.6 

Для сценария 2: Установка дентального имплантата в области отсутствующего зуба 2.6 

Для сценария 3: Установка дентального имплантата в области отсутствующего зуба 3.6 

Для сценария 4: Установка дентального имплантата в области отсутствующего зуба 4.6 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА 

ДЕНТАЛЬНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ 
Этот документ свидетельствует о том, что мне, в соответствии со ст.ст. 19-23 

Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", сообщена вся необходимая информация о предстоящем моем лечении и что 

я согласен (согласна) с названными мне условиями проведения лечения. Данный документ 

является необходимым предварительным условием (разрешением) начала медицинского 

вмешательства. 

 

Я,                                  Иванов Иван Иванович                                                                     

ФИО полностью 

соглашаюсь с тем, что лечение будет проводить врач 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

Мне сообщена, разъяснена врачом-стоматологом и понятна информация о сути 

имплантации: 

Целью операции установки дентального имплантата является установка в кость челюсти 

титанового винта, который является прототипом корня зуба. После приживления 

имплантата производится установка коронки. Средний срок приживления имплантата 

составляет от 3 до 7 месяцев. Для установки имплантата необходимо проведение местного 

обезболивания, рассечение слизистой оболочки полости рта в зоне имплантации, 

формирование канала для установки имплантата с помощью вращающихся инструментов, 

наложение швов на слизистую оболочку в момент завершения операции. 

После проведения хирургического этапа имплантации (вживление имплантата и 

заживления десны) последует ортопедический этап (то есть установка коронки или 

протеза по ситуации с дополнительным планом протезирования). 

В процессе лечения допустимо уточнение диагноза, коррекция рекомендованного плана 

или отказ от его осуществления в зависимости от клинической ситуации,  о чем меня 

уведомит врач. 

Мне сообщено и понятно, что для лечения могут понадобиться дополнительные 

обследования, о чем меня уведомит врач, а именно: 
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 консультация у врача(ей) общего медицинского профиля; 

 консультация у врача(ей)-стоматолога(ов) иного профиля; 

 проведение обследования на аллергические реакции на используемые материалы; 

 рентгенологические обследования. 

Я проинформировал(а) врача о состоянии своего здоровья, обо всех случаях аллергии. 

Я понимаю, что отказ от перечисленных выше обследований может повлечь осложнения и 

Исполнитель не несет ответственности в случае их возникновения, если я не сообщил(а) 

или не знал(а) о своих противопоказаниях, но дал(а) свое согласие на проведение лечения. 

Мне сообщены возможные альтернативные варианты лечения. 

Я проинформирован(а): 

 о возможных негативных последствиях отказа от рекомендованного плана лечения 

или частичного его выполнения, а именно: атрофия костной ткани; воспаление 

десны; подвижность зубов, что может привести к необходимости их удаления; 

патология височно-нижнечелюстного сустава; головные боли, иррадиирущие боли 

в шею сзади и в мышцы лица; утомляемость жевательных мышц и др.; 

 о возможных последствиях под влиянием анестезии, а именно: отек мягких тканей; 

кровоизлияние в месте укола; снижение внимания; аллергические реакции; 

онемение участков мягких тканей и др.;  

 о возможных последствиях приема анальгетиков и антибиотиков и других 

рекомендованных лекарственных препаратов, а именно: аллергические реакции; 

изменение витаминного, иммунологического балансов; нарушение состава 

кишечной микрофлоры и др.; 

 о возможных осложнениях в ходе и после операции, а именно:  

 кровотечение; перфорация имплантатом гайморовой пазухи, с развитием 

впоследствии синусита (воспаление околоносовых пазух) при манипуляциях в 

непосредственной близости к верхнечелюстной (гайморовой) пазухе, 

обусловленная анатомо-физиологическими особенностями человека;  отторжение 

импланта; проникновение импланта в процессе приживления в гаймороу пазуху 

или нижнечелюстной канал. Перелом вращающихся хирургических инструментов; 

повреждение стенки нижнечелюстного канала и травма нерва, который проходит в 

челюсти; перелом стенки альвеолярного отростка; отсутствие фиксации 

имплантата в момент установки; боль, отек, инфекция или изменение цвета 

слизистой оболочки полости рта и десны; онемение губы, языка, подбородка, щеки 

или зубов; повреждение имеющихся зубов; открытие гайморовой пазухи и др.   

Мне сообщено и понятно, что одним из критериев эффективности оказания медицинских 

услуг является результат проведенного лечения, подтвержденный фотографиями и 

рентгенограммами до, после и в процессе лечения в соответствии с согласованным 

планом лечения. Я даю согласие на фотографирование моего лица и зубных рядов при 

оказании мне медицинских услуг, понимая, что эти фотографии являются собственностью 

клиники. 

Мне названы и со мной согласованы: 

 технологии (методы) и материалы, которые будут использованы в процессе 

лечения; 

 сроки проведения лечения; 

 стоимость отдельных процедур (этапов) и лечения в целом. При этом мне известно, 

что в процессе лечения стоимость может быть изменена в связи с 

обстоятельствами, которые трудно предвидеть. В случае повышения стоимости 

лечащий врач предупредит меня и обоснует это. 
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Я понимаю, что в ходе лечения может возникнуть необходимость дополнительного 

обследования, и манипуляции, о чем меня уведомит врач. Поэтому при невозможности 

установки имплантатов из-за состояния костной ткани, операция может быть прекращена 

и проведена подготовка места для установки имплантатов путем мягкотканной пластики 

или аугментации кости:  синус-лифтинг,  расщепление гребня,  пересадка костных 

блоков  прочие манипуляции: ___________________________________________ 

Я обязуюсь выполнять рекомендации лечащего врача в полном объеме, не нарушать 

режим, соблюдать индивидуальный рекомендованный план лечения. Мне разъяснены все 

возможные последствия невыполнения назначений и рекомендаций лечащего врача. 

Мною были заданы все интересующие меня вопросы о сути и условиях лечения, риске 

осложнений и были получены исчерпывающие ответы и разъяснения. 

Я внимательно ознакомил(ся, ась) и понимаю назначение данного документа, имеющего 

юридическую силу и являющегося неотъемлемой частью медицинской карты пациента. 

Я принимаю решение приступить к лечению на предложенных условиях. 

 

«____»_______________20______г.            

            Иванов        /                  Иванов Иван Иванович                    

подпись                                                    ФИО полностью 

 

Я свидетельствую, что разъяснил(а) пациенту суть, ход выполнения, риск и  

альтернативу проведения предстоящего лечения, дал(а) ответы на все вопросы. 

_____________________/________________________________________ 

подпись                                                         ФИО врача 

 

 

15. Сведения о разработчиках паспорта 

15.1. Организации-разработчики: 

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, 

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России.  
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Приложение 1 

Справочная информация 

Протокол первого этапа операции дентальной имплантации 

(установка дентального имплантата) 

 

1. Обработка операционного поля. 

2. Анестезия инфильтрационная. 

3. Разрез слизистой альвеолярного отростка. 

4. Отслаивание слизисто-надкостничного лоскута. 

5. Формирование ложа имплантата. 

6. Установка имплантата. 

7. Установка заглушки имплантата. 

8. Укладывание слизисто-надкостничного лоскута. 

9. Наложение швов. 
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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   Стоматология хирургическая 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации   

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  
Ознакомился с медицинской документацией, озвучил объем 

вмешательства 
 да    нет 

2.  
Использовал средства индивидуальной защиты (шапочку, маску, 

защитные очки) 
 да    нет 

3.  Убедился, что есть все необходимое  да    нет 

4.  Обработал руки хирургическим способом и надел перчатки  да    нет 

5.  
Попросил пациента открыть рот и оценил место предполагаемой 

имплантации 
 да    нет 

6.  
Произвел разрез слизистой, сформировал и отслоил слизисто-

надкостничный лоскут  
 да    нет 

7.  
Последовательно сформировал ложе дентального имплантата, 

используя набор фрез 
 да    нет 

8.  
Установил имплантат в сформированное ложе, используя ключ и 

имплантовод 
 да    нет 

9.  
Установил заглушку дентального имплантата, используя 

имплантологическую отвертку 
 да    нет 

10.  

Уложил слизисто-надкостничный лоскут и правильно наложил швы 

(до соприкосновения краев раны, ушил простыми узловыми швами 

при помощи иглодержателя, шовного материала и ножниц) 

 да    нет 

11.  Попросил пациента закрыть рот  да    нет 

12.  Осведомился о самочувствии пациента  да    нет 

13.  

Дал пациенту рекомендации (не принимать пищу и не курить в 

течение 2 часов, воздержаться от употребления горячей пищи и от 

активных полосканий полости рта в течение 5 дней, избегать резкого 

физического напряжения в течение 10 дней, не касаться языком 

области оперативного вмешательства, держать холод местно в 

течение первых 2 дней каждый час по 15-20 минут) 

 да    нет 

14.  
Сообщил пациенту, что процедура окончена и он может быть 

свободен 
 да    нет 

15.  Отправил инструменты на предстерилизационную обработку  да    нет 

16.  
Утилизировал иглу в непрокалываемый контейнер для сбора отходов 

класса Б 
 да    нет 
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17.  
Снял перчатки и утилизировал их в контейнер для сбора отходов 

класса Б 
 да    нет 

18.  Снял маску и утилизировал ее в контейнер для сбора отходов класса Б  да    нет 

19.  Обработал руки гигиеническим способом   да    нет 

20.  
Сделал отметку в медицинской документации о выполнении 

процедуры 
 да    нет 

 

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

 

 

 


