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НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ: «Обследование красной каймы губ и слизистой оболочки полости 

рта стандартного пациента» 

 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТАНЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ: 
 

№ 
Действия 

Распределение времени 

(ориентировочно) 

1.  Получение задания 1-2 мин. 

2.  Выполнение задания 7-8 мин. 

 Всего: 10 мин. 

* Предупреждение о времени за 2 мин. до окончания времени 

Переход на другую станцию 1-2 мин. 

 

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  СТУДЕНТА: 

1. Провести знакомство с пациентом. 

2. Провести активный опрос пациента. 

3. Выполнить диагностические приемы и прокомментировать результаты осмотра. 

4. Установить предварительный диагноз. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  СТУДЕНТА: 

Во время проведения объективного Структурированного Клинического Экзамена 

студент, прибывает на станцию (в клинический кабинет), получает задание (1-2 мин.), 

выполняет алгоритм диагностического поиска на пациенте (имитатор-волонтер) и 

устанавливает предварительный диагноз (7-8 мин.). Каждый этап выполнения студентом 

алгоритма оценивается экзаменатором путем внесения баллов в Чек-лист (не выполнено – 0; 

выполнено с незначительными неточностями – 1, выполнено – 1-3). По истечению 10 мин. 

студент должен покинуть станцию и перейти на следующую (1-2 мин.). 

Примечания: 

Инструментарий, необходимый для обследования, находится на столике врача 

(подготовлен медицинской сестрой). 

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% 

максимально возможных баллов (12 из 20) и правильно выполнен этап №11. 

Во время проведения экзамена общение экзаменатора со студентом по поводу 

вариантов решения задания (задавание вопросов для уточнения действий студента, ответы на 

вопросы и т.д.) ЗАПРЕЩЕНО. 
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НАЗВАНИЕ СТАНЦИИ: «Обследование красной каймы губ и слизистой оболочки полости 

рта стандартного пациента» 
 

№ Диагностические этапы 
Навыки 

- действия студента 
Обратите внимание! 

1.  Знакомство с пациентом Коммуникация с пациентом: 
- приветствовать пациента 

- представить  себя пациенту 
- спросить  ФИО  пациента 

- пояснить  пациенту, что он 

должен делать 

Эргономичная  работа: 

- придат пациенту  эргономичное 

положения  для осмотра 

 

оценивается внимательность, вежливость и 

доброжелательное отношение к пациенту; 
 

 

положение должно быть удобным для врача и 
пациента 

2.  Опрос: Опрос пациента: 

- определить жалобы пациента 

- провести детализацию жалоб 

опрос должен быть проведен целенаправленно, 
жалобы детализированы 

3.  Индивидуальная защита Эргономичная  работа: 
- использовать средства 

индивидуальной защиты - СИЗ 

(маска, перчатки и т.д.) 

после одевания СИЗ не допустимо касание 
поверхностей установки и т.д. 

4.  Осмотр и пальпация (по показаниям) 

красной каймы губ и прилегающей кожи: 

Осмотра и пальпации: 

- при осмотре оценить: 

 цвет 

 анатомические структуры 

 наличие патологических 
элементов 

- при пальпации оценить: 

 консистенцию тканей 

 болезненность тканей 

должно быть правильно выбрано освещение 

5.  Осмотр и пальпация (по показаниям) 

слизистой оболочки переднего отдела 

преддверия полости рта (слизистой 

оболочки верхней и нижней губы): 

обследование должно быть проведено 

бимануально 

6.  Осмотр и пальпация (по показаниям) 

слизистой оболочки твердого, мягкого 

неба, небных дужек): 

должен быть правильно выбран и использован 
инструментарий для осмотра 

7.  Осмотр и пальпация (по показаниям) 

слизистой оболочки языка: 

в четкой последовательности должно быть 

оценено состояние слизистой оболочки корня 
языка, дорсальной, вентральной, латеральных 

поверхностей (левой, правой), дна полости рта 
8.  Осмотр и пальпация (по показаниям) дна 

полости рта: 

9.  Осмотр и пальпация (по показаниям) 

слизистой оболочки щек (левой, правой): 

должен быть правильно выбран и использован 

инструментарий для осмотра; осмотр начат 

с ретромолярного пространства 

10.  Осмотр и пальпация (по показаниям) 

слизистой альвеолярной слизистой и 

десен (без этапа пародонтологичного 

зондирования) 

должен быть правильно выбран и использован 
инструментарий для осмотра; осмотр 

выполнен в четкой последовательности 

11.  Описание элемента(-ов) поражения (в 

случае наличия) 

Дифференциация элемента 

поражения: 

- определить цвет, размер, 
рельеф, характеристику границ, 

болезненность, состояние 

окружающей слизистой оболочки 

должен быть правильно выбран и использован 

инструментарий для диагностики; правильно 

определен элемент поражения 

 Задания считаются выполненными при условии правильно выполненной техники манипуляции, правильной 

последовательности проведения этапов обследования и описания элемента (ов) поражения (в случае их наличия) !!! 

12.  Постановка диагноза: Диагностический поиск: 

- установить предварительный 
диагноз 

должен быть озвучен алгоритм 

диагностического поиска, правильно 
установлен предварительный диагноз 

13.  Индивидуальная защита Эргономичная  работа: 

- снять и утилизовать средстав 
индивидуальной защиты - СИЗ 

(маска, перчатки и т.д.) 

 

после окончания обследования должны быть 
утилизированы СИЗ 

14.  Заключительное общение с пациентом Коммуникация  с пациентом: 

- объяснить пациенту результат 
обследования 

 

оценивается полнота и доступность подачи 
информации, внимательность, деонтологичное 

и доброжелательное отношение к пациенту 

 


