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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТА 

на экзаменационной станции 

Объективного Структурированного Клинического Экзамена 
студентов ІІІ курса стоматологического факультета 

 

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ: «Диагностика состояния твердых тканей и пульпо-периодонтального 

комплекса зуба» 
 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ: 

№ 
Действия 

Распределение времени 

(ориентировочно) 

1.  Ознакомление с заданием 1-2 мин. 

2.  Выполнение задания 6-8 мин. 

3.  Предупреждение о времени за 2 мин. до окончания времени 

4.  Переход на другую станцию 1-2 мин. 

 Всего: 10 мин. 
 

ЗАДАНИЯ  СТУДЕНТА: 

1. Выбрать Кейс (рандомизированный  выбор). 

2. Сообщить экзаменатору номер выбранного кейса. 

3. Ознакомиться с кейсом. 

4. Провести знакомство с пациентом. 

5. Провести направленно опрос пациента. 

6. Выполнить диагностические приемы. 

7. Установить предварительный диагноз. 

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТА: 

Во время проведения объективного структурированного клинического экзамена студент, прибывший 

на станцию (в клинический кабинет), путем рандомизированного выбора выбирает Кейс, который будет 

выполнять. Сообщает экзаменатору номер выбранного кейса и знакомится (читает) с его содержанием (1-2 

мин.). Выполняет алгоритм диагностического поиска на пациенте (имитатор-волонтер) и устанавливает 

предварительный диагноз (6-8 мин.). Каждый этап выполнения студентом алгоритма оценивается 

экзаменатором путем внесения баллов в Чек-лист. По истечению 10 мин. студент должен покинуть станцию и 

перейти на следующую. 

Примечания: 

Необходимый инструментарий для обследования, подготовленный медицинской сестрой, и находится 

на столике врача. 

Максимальная продолжительность станции - 10 минут. За 2 мин. до окончания времени раздается 

звуковой сигнал. 

Максимальное количество баллов за станцию: выполнение на пациенте - 20. 

Уровень считается удовлетворительным (станция сдана), если набрано 60,5% максимально возможных 

баллов (12) и правильно выполнен этап №10. 

Во время проведения экзамена общение экзаменатора со студентом по поводу вариантов решения 

кейсов (задавание вопросов для уточнения действий студента, ответы на вопросы и т.д.) ЗАПРЕЩЕНО. 

ПРИМЕР  ЗАДАНИЯ: 

КЕЙС №___: 

Пациент, ФИО, ___ лет. Профессиональные и бытовые вредности - отрицает. Инфекционные, 

соматические, аллергические заболевания - отрицает. 

Из анамнеза: дефект в зубе замечено ___ назад, болезненные ощущения появились ___ назад.                   

Продолжение на стр.2 
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 Внешний осмотр - лицо - симметричное, кожные покровы - чистые, открывания рта - 

свободное, патологии височно-нижнечелюстного сустава - не обнаружено, лимфатические узлы - 

безболезненные при пальпации. 

Слизистая оболочка полости рта без видимых патологических изменений. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТА 

на экзаменационной станции 

Объективного Структурированного Клинического Экзамена 

студентов ІІІ курса стоматологического факультета 

 (продолжение) 
 

НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ: «Диагностика состояния твердых тканей и пульпо-периодонтального 

комплекса зуба» 
 

№ 
Диагностические 

этапы 
Навыки Обратите внимание! 

1.  Знакомство с 

пациентом 

поздороваться  с пациентом, спросить ФИО пациента, 

представить  себя  пациенту 

оценивается внимательность, вежливость и 

доброжелательное отношение к пациенту; 

положение должно быть удобным для врача и 
пациента 

придать   пациенту  эргономичное  положение  для 

осмотра 

накрыть пациента нагрудной бумажной салфеткой 

2.  Опрос: определить жалобы пациента, детализировать их опрос проведен целенаправленно, жалобы 

детализированы 

3.  Использование  средств 
индивидуальной  

защиты (СИЗ) 

одеть маску и перчатки после одевания СИЗ не касаться поверхностей 
установки и т.д. 

4.  Осмотр зуба: оценить цвет, анатомическую форму и целостность 
коронки зуба, качество реставрации 

 

5.  Зондирование:  определить глубину поражения правильно ли выбраны  инструменты и 

выполнено технику зондирования; манипуляцию 

проведено точно и осторожно 
определить плотность тканей 

определить болезненность тканей 

6.  Перкуссия: определить реакцию апикального периодонта правильно ли выбраны  инструменты  и 
выполнено технику перкуссии, манипуляцию 

проведено  точно и осторожно 
определить реакцию маргинального периодонта 

определить  реакцию интактного зуба (соседних зубов, 

одноименного зуба с другой стороны челюсти) 
(сравнение) 

7.  Определение 

подвижности зуба:  

определить степень подвижности зуба с помощью 

пинцета 

правильно  ли  выбраны инструменты, 

манипуляцию выполнено точно и осторожно 

8.  Осмотр слизистой 

оболочки:  

определить состояние слизистой оболочки десны  

определить состояние слизистой оболочки в проекции 

верхушек корней зуба 

9.  Термодиагностика: определить реакцию пульпы зуба на холодовой 
термический раздражитель 

пациента информируем  о неприятных 
ощущениях во время проведения тестирования и 

получаем устное согласие на исследование 

 Задачи считаются выполненными при условии правильно выбранного инструментария и точно выполненной техники 

манипуляции !!! 

10.  Установление 

диагноза: 

установить предварительный диагноз  

 Утилизация средств 

индивидуальной защиты  

снять маску и перчатки после окончания обследования СИЗ 

утилизировать 

 Заключительное 

общение с пациентом 
объяснить результат обследования, выразить 

благодарность пациенту 

оценивается внимательность, вежливость и 

доброжелательное отношение к пациенту 

 

Для установления предварительного диагноза необходимо в случае:  

 клинической ситуации, предусматривающей возможность полноценно провести 

все методы диагностики (имеется кариозная полость с широким входным 

отверстием): 

- определить течение процесса (острый / хронический), глубину поражения 

(начальный / поверхностный / средний / глубокий кариес), ___ класс по Блэку; 
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 - сделать вывод о наличии осложненного течения кариеса (витальность пульпы 

- витальная / в состоянии воспаления / девитальная; признаки наличия 

воспалительного процесса в апикальном периодонте - имеются / отсутствуют); 

 клинической ситуации, не предусматривающей возможности полноценно 

провести все методы диагностики (имеется кариозная полость с узким входным 

отверстием, реставрация и т.п.): 

- сделать вывод о наличии осложненного течения кариеса (витальность пульпы 

- витальная / в состоянии воспаления / девитальная; признаки наличия 

воспалительного процесса в апикальном периодонте - имеются / отсутствуют); 

 


