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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 лечения и контроль его эффективности и 

безопасности у пациентов со стоматологическими заболеваниями ортодонтического 

профиля в периоде постоянных зубов. 

 

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 наложения ортодонтической дуги на верхней/нижней 

челюсти. 

 

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 Минздрава России 

1 шт. 
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4 

Устройство для трансляции видео- и аудиозаписей
1
 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 рабочий (рабочая поверхность) 1 шт. 

2 Раковина с однорычажным смесителем
2
  1 шт. 

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

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

5 Настенные часы с секундной стрелкой 1 шт. 

6 Контейнер для сбора отходов класса А 1 шт. 

7 Контейнер для сбора отходов класса Б 1 шт. 

 
 

4.2.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1  Стоматологическая установка 1 шт. 

2  
Столик инструментальный, с закрепленным жестким контейнером 

для отходов класса Б 
1 шт. 

3  Приспособление для высушивания рук 1 шт. 

4  Стоматологический стул (для доктора) 1 шт. 

5  Очки защитные 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  
Тележка с расходными материалами и контейнерами для 

утилизации 
1 шт. 

7  Пакет для отходов класса А 1 шт. 

8  Пакет для отходов класса Б 1 шт. 

9  Жесткий контейнер для отходов класса Б 1 шт. 

10  Контейнер для дезинфекции инструментов 1 шт. 

11  

Набор инструментов в имитации стерильной упаковки: (лоток, 

пинцет стоматологический, зеркало стоматологическое, скейлер, 

лигатурные кусачки, дистальные кусачки, ортодонтическая дуга). 

по 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) 

1 Одноразовые шапочки 1 шт. 

2 Одноразовые маски 1 шт. 

3 Смотровые перчатки разных размеров 1 пара 

4 Одноразовые салфетки 1 шт. 

5 Крем для губ смягчающий 1 тюбик 

6 Слюноотсос 1 шт. 

7 
Антисептик в пульверизаторе для обработки рук, флакон 

100 мл (допускается имитация) 
1 шт. 

8 Медицинская карта стоматологического больного 1 шт. 

9 
Бланк информированного добровольного согласия 

(заполненный) 
1 шт. 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Симулятор имеющий: 

- стоматологическую установку, 

- компрессор,  

- светильник (LED-осветитель), 

- стул, 

- набор инструментов,  

- фантомы верхней и нижней челюсти, 

- с возможностью изменять угол наклона головной части и подвижной нижней челюстью, 

- периоральную камеру с выводом еѐ изображения в зону доступа экзаменаторов, 

- возможность замены фантомов челюстей, 

- возможность фиксации показателей действий, произведенных аккредитуемым лицом. 
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5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 6 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Наложение ортодонтической дуги на верхнюю челюсть 

2.  Наложение ортодонтической дуги на нижнюю челюсть 

 

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго 

этапа первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 

 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы врач-ортодонт. На приеме находится пациент, которому установили брекеты, 

произведите наложение ортодонтической дуги. Все необходимые данные пациента и план 

лечения указаны в медицинской документации. Информированное добровольное согласие 

подписано. Все действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать. 

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала
3
 на подготовительном 

этапе (перед началом работы на станции) 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования станции ОСКЭ типовому 

паспорту с учѐтом 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 Минздрава России 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 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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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. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 7). 

7. 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. 

8. 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  

Установление контакта с пациентом 

(поздороваться, представиться, обозначить свою 

роль) 

«Здравствуйте» 

2  При попытке уточнить ФИО и возраст пациента 
«Иванов Иван Иванович, 25 

лет» 

3  
При попытке уточнить у пациента наличие 

вопросов 
«Вопросов нет» 

4  При вопросе «Согласны ли Вы на процедуру?» «Да» 

5  
При попытке обработать руки гигиеническим 

способом 

«Будем считать, что руки 

обработаны гигиеническим 

способом» 

6  

При высказывании сомнения аккредитуемым 

лицом в стерильности и/или годности 

используемых инструментов и расходных 

материалов 

«Будем считать, что все годно» 

7  При вопросе о самочувствии пациента  «Все хорошо» 
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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. Профессиональный стандарт «Специалист в области стоматологии».  

3. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта врач-ортодонт».  

4. "Клинические рекомендации (протоколы лечения)", утверждѐнные 

Стоматологической Ассоциацией России.  

5. СапПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

6. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

7. "Письмо Роспотребнадзора №0100/4964-05-32 от 30.06.2005 "О системе сбора и 

утилизации медицинских отходов при иммунизации в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации".  

8. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами». 

9. Франк Нѐтцель, Кристиан Шультц. Практическое руководство по ортодонтической 

диагностике. Анализ и таблицы для использования в практике/ Науч. ред. изд. на 

русск. яз. к.м.н. М.С.Дрогомирецкая. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 2006. – 176 с. – 

264 рис. 

10. Персин Л.С. Ортодонтия. Современные методы диагностики зубочелюстно-

лицевых аномалий. Руководство для врачей. – М.: ИЗПЦ «Информкнига», 2007 г. – 

248 с. 

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 

1.  Поздороваться с пациентом 

2.  Предложить пациенту сесть в кресло 

3.  Представиться  

4.  Обозначить свою роль 

5.  

Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией: 

 фамилию 

 имя 

 отчество 

 возраст 
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6.  
Обратившись к пациенту по имени и отчеству, осведомиться о самочувствии 

пациента 

7.  Информировать пациента о процедуре 

8.  Уточнить наличие вопросов 

9.  

Убедиться заранее, что для манипуляции есть все необходимое: 

 скейлер 

 лигатурные кусачки 

 ортодонтическая дуга 

 дистальные кусачки 

10.  Проверить пригодность всех используемых материалов: 

11.   срок годности 

12.   целостность стерильной упаковки 

13.  

Правильно подготовить манипуляционный стол: 

 застелить стерильной салфеткой 

 выложить на нее все необходимое для манипуляции, не нарушая 

стерильность 

14.  Обеспечить пациента одноразовой салфеткой (на груди) 

15.  Надеть маску 

16.  Надеть шапочку 

17.  Обработать руки гигиеническим способом  

18.  Надеть перчатки 

19.  Занять правильное положение возле пациента 

20.  

Обеспечить визуализацию ротовой полости: 

 попросить пациента широко открыть рот 

 правильно расположить светильник 

21.  Убедиться в надежности фиксации брекетов 

22.  Подобрать необходимую ортодонтическую дугу по размеру 

23.  Примерить ортодонтическую дугу по верхней/нижней челюсти 

24.  Наложить ортодонтическую дугу на верхней/нижней челюсти 

25.  Проверить фиксацию дуги 

26.  Проверить окклюзию 

27.  Сообщить пациенту о завершении процедуры 

28.  Отправить инструменты на предстерилизационную обработку 

29.  Утилизировать одноразовую салфетку пациента в пакет для отходов класса Б 

30.  Снять перчатки и утилизировать их в пакет для отходов класса Б 

31.  Снять маску и утилизировать ее в пакет для отходов класса Б 

32.  Обработать руки гигиеническим способом  

33.  
Озвучить пациенту план дальнейшего лечения (обследования, профилактических 

мероприятий) 

34.  Сделать отметку в медицинской документации о выполнении процедуры 
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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 дату рождения) 
√ да    нет 

4.  
Осведомился о самочувствии пациента (обращаясь по имени и 

отчеству)  
√ да    нет 

5.  Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов √ да    нет 

6.  Обеспечил пациента одноразовой салфеткой (на груди) √ да    нет 

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

8.  
Подготовил рабочее место для выполнения наложения 

ортодонтической дуги (убедился заранее, что есть всѐ необходимое) 
√ да    нет 

9.  
Проверил пригодность всех используемых материалов (срок 

годности, целостность стерильной упаковки) 
√ да    нет 

10.  

Правильно подготовил манипуляционный стол (застелил 

стерильной салфеткой, выложил на нее все необходимое для 

манипуляции, не нарушая стерильность) 

√ да    нет 

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

12.  

Занял правильное положение возле пациента и обеспечил 

визуализацию ротовой полости (попросив пациента открыть рот и 

правильно расположив свет) 

√ да    нет 

13.  
Убедился в надежности фиксации брекетов на верхней/нижней 

челюсти 
√ да    нет 

14.  Подобрал необходимую ортодонтическую дугу по размеру √ да    нет 

15.  Примерил ортодонтическую дугу по верхней/нижней челюсти √ да    нет 

16.  Наложил ортодонтическую дугу на верхней/нижней челюсти √ да    нет 

17.  Проверил фиксацию дуги √ да    нет 

18.  Проверил окклюзию √ да    нет 

19.  Сообщил пациенту о завершении процедуры √ да    нет 

20.  Отправил инструменты на предстерилизационную обработку √ да    нет 

21.  
Утилизировал одноразовую салфетку пациента в пакет для отходов 

класса Б 
√ да    нет 

22.  Снял перчатки и утилизировал их в пакет для отходов класса Б √ да    нет 

23.  Снял маску и утилизировал ее в пакет для отходов класса Б √ да    нет 

24.  Обработал руки гигиеническим способом  √ да    нет 

25.  
Озвучил пациенту план дальнейшего лечения (обследования, 

профилактических мероприятий) 
√ да    нет 

26.  
Сделал отметку в медицинской документации о выполнении 

процедуры 
√ да    нет 
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14. Медицинская документация 

Приведена разная медицинская документация в соответствии с выбранным членом 

АПК сценарием. Титульный лист медицинской карты во всех сценариях имеет единый 

вид.  

 
 

Иванов Иван Иванович 

01                     01                19 __    

Х 
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Сценарий 1  
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Сценарий 2  
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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, 

                                 

 
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)          (подпись) 

 

 

. 
 

 

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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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 

Несъемный замковый дуговой аппарат (эджуайс-техника, брекет-система) 

представлен замками, фиксированными на зубах с помощью композитного материала, 

ортодонтической дугой, располагающейся горизонтально в пазах замков и 

удерживающейся лигатурами у обычных брекетов или зажимами, крышечками и т. д. – у 

самолигируемых брекетов. 

По месту фиксации данные аппараты делятся на вестибулярные и лингвальные. 

Вестибулярные аппараты располагают на вестибулярной поверхности зубов, а 

лингвальные – на оральной. По способу фиксации ортодонтической дуги – требующие 

лигирования (подвязывания, наложения лигатур) и самолигируемые. Последние 

позволяют фиксировать ортодонтическую дугу путем застегивания в замке. По материалу 

изготовления – металлические, керамические, сапфировые, пластиковые, 

комбинированные. Лингвальные брекеты аналогичны вестибулярным – существуют 

системы, требующие лигирования и самолигируемые. По материалу изготовления 

лингвальные брекеты могут быть металлическими, выполненными из сплавов 

благородных (система Incognito) и неблагородных металлов (система STB). 

Конструктивные особенности несъемной ортодонтической аппаратуры 

Конструктивно аппарат представлен проволочной дугой, которую фиксируют на 

замках с помощью резиновых или металлических лигатур. Ортодонтические замки 

укрепляются на зубах пациента. 

Конструкция замков, укрепляемых на зубах композитными материалами, 

представлена в свою очередь следующими элементами: 

• пазом, в котором располагают дугу; 

• крыльями, на которых проводится фиксация дуги; 

• опорной площадкой, посредством которой замок фиксируется на зубах. 

В стандартных системах пазы в замках одинаковы по размеру и расположены строго 

перпендикулярно к его опорной площадке. Варьируют лишь мезиодистальные размеры и 

анатомическая форма опорной площадки замка с учетом размера и формы клинической 

коронки зуба. В настоящее время применяются два размера рабочего паза — 0,46 х 0,72 

мм (0,018 дюйма) и 0,56 х 0,72 мм (0,022 дюйма). При работе с такими замками, для 

достижения нормального положения зубов, на завершающих этапах лечения приходится 

делать изгибы ортодонтической дуги. 

Поэтому в целях облегчения работы врача были разработаны ортодонтические замки 

с наклонными пазами, обеспечивающими наклон зубов в вестибуло-оральном и 

мезиодистальном направлениях без дополнительных изгибов ортодонтической дуги. 

Кроме того, различная толщина подошвы замков, фиксируемых на зубах, позволила также 

без изгибов дуги выравнивать зубные ряды. Величина наклона паза брекета, 

обеспечивающая положение зуба в зубной дуге, у различных систем разная. Это зависит 

от того, результаты чьих исследований были положены в основу их конструирования. Так, 

выделяют системы Рота, Александера, Дэймона, МВТ (Маклафлин, Беннет, Тревизи) и др. 

Ортодонтические кольца, цементируемые на молярах, имеют различные размеры в 

зависимости от размера зубов и со щечной стороны имеют либо припаянный замок, либо 

трубку, в которых размещается ортодонтическая дуга. Размер отверстия трубки (как и 

размер паза замка) может быть в двух вариантах — 0,46 х 0,72 мм и 0,56 х 0,72 мм. 
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Помимо трубки, в которую вводится ортодонтическая дуга, кольца, как правило, 

имеют дополнительные трубки для фиксации внутренней части внеротовых аппаратов. 

Вместо трубок к молярам могут быть фиксированы замки, которые имеют основание с 

ретенционными участками. 

Ортодонтические замки и кольца фиксируют на зубах в определенном положении. 

Это позволяет в ходе ортодонтического лечения добиться правильного положения зубов 

относительно горизонтальной плоскости. 

Активным элементом рассматриваемых аппаратов является проволочная 

ортодонтическая дуга, под контролем которой проводят все необходимые перемещения 

зубов. План и задачи ортодонтического лечения тесно связаны с формой дуг, их размером 

и материалом, из которого их изготавливают. Как правило, форма дуги соответствует 

форме зубного ряда, которую врач желает получить в результате ортодонтического 

лечения. На основании исследований форм зубных рядов пациентов с ортогнатическим 

прикусом были установлены несколько вариантов наиболее часто встречающихся форм 

зубных дуг. Результаты этих исследований легли в основу форм ортодонтических дуг, 

выпускаемых промышленностью. 

В качестве материалов для ортодонтических дуг используются сплавы различных 

металлов. Чаще всего это нержавеющая сталь, никелид титана, никелид титана с 

добавлением меди, титан-молибденовый сплав. 

В некоторых случаях применяются плетеные дуги круглого или поперечного 

сечения. Такая конструкция ортодонтических дуг придает им большую эластичность. Как 

правило, подобные дуги используют при выраженном тесном положении зубов. 

Диаметр поперечного сечения ортодонтических дуг также может быть различным. 

Лечение чаще всего начинают с более эластичных дуг меньшего диаметра. В ходе лечения 

дуги меняют на более толстые, переходя с дуг круглого сечения на прямоугольные. На 

завершающих этапах ортодонтического лечения проволочная дуга практически 

полностью заполняет паз замка, обеспечивая тем самым правильное положение зуба в 

зубном ряду. 

В процессе лечения используются различные резиновые тяги и металлические 

пружины. С их помощью устраняют промежутки между зубами, промежутки после 

удаления зубов, получают место в зубном ряду, выравнивают соотношение зубных рядов 

верхней и нижней челюстей, добиваются плотных контактов зубов верхней и нижней 

челюстей.  

Описанная методика ортодонтического лечения постоянно совершенствуется за счет 

конструкции замковых приспособлений, изменения наклонов пазов замков, а также 

использования проволочных дуг с различными физикохимическими свойствами. В 

мировой ортодонтической практике широко используются методики, модифицированные 

Александером, Ротом, Бурстоном, Риккетсом, Дэймоном и другими авторами. 

Говоря о несъемных ортодонтических аппаратах, мы подразумеваем все аппараты, 

которые фиксируются на зубах и снимаются в кресле стоматолога, пациент не может 

самостоятельно наложить такой аппарат или вывести его из полости рта. Поэтому к 

несъемным аппаратам относятся также одночелюстной аппарат Дейрихсвайлера, 

позволяющий проводить расширение верхней челюсти и зубного ряда, также 

двучелюстной аппарат Гербста, используемый для лечения нижней микро- и ретрогнатии. 

В начале XXI столетия в ортодонтической практике стали использовать 

дополнительные опоры в виде микроимплантатов. Микроимплантаты – это 

дополнительные приспособления, устанавливаемые в альвеолярную часть кости верхней 

или нижней челюсти с целью получения дополнительной опоры при перемещении зуба 
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или группы зубов. Согласно третьему закону Ньютона при каждом приложении силы 

возникает обратная сила, равная по величине и противоположная по направлению, 

которая обычно оказывает нежелательное перемещение зубов. С целью устранения 

подобных перемещений предложено вводить дополнительные опоры в кость в виде 

микроимплантатов, к которым и прикладывать усилия. 
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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   Ортодонтия 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации   

 

№ 

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 дату рождения) 
 да    нет 

4.  
Осведомился о самочувствии пациента (обращаясь по имени и 

отчеству)  
 да    нет 

5.  Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов  да    нет 

6.  Обеспечил пациента одноразовой салфеткой (на груди)  да    нет 

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

8.  
Подготовил рабочее место для выполнения наложения 

ортодонтической дуги (убедился заранее, что есть всѐ необходимое) 
 да    нет 

9.  
Проверил пригодность всех используемых материалов (срок 

годности, целостность стерильной упаковки) 
 да    нет 

10.  

Правильно подготовил манипуляционный стол (застелил 

стерильной салфеткой, выложил на нее все необходимое для 

манипуляции, не нарушая стерильность) 

 да    нет 

11.  Обработал руки гигиеническим способом и надел перчатки  да    нет 

12.  

Занял правильное положение возле пациента и обеспечил 

визуализацию ротовой полости (попросив пациента открыть рот и 

правильно расположив свет) 

 да    нет 

13.  
Убедился в надежности фиксации брекетов на верхней/нижней 

челюсти 
 да    нет 

14.  Подобрал необходимую ортодонтическую дугу по размеру  да    нет 

15.  Примерил ортодонтическую дугу по верхней/нижней челюсти  да    нет 

16.  Наложил ортодонтическую дугу на верхней/нижней челюсти  да    нет 

17.  Проверил фиксацию дуги  да    нет 

18.  Проверил окклюзию  да    нет 

19.  Сообщил пациенту о завершении процедуры  да    нет 

20.  Отправил инструменты на предстерилизационную обработку  да    нет 

21.  
Утилизировал одноразовую салфетку пациента в пакет для отходов 

класса Б 
 да    нет 

22.  Снял перчатки и утилизировал их в пакет для отходов класса Б  да    нет 
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23.  Снял маску и утилизировал ее в пакет для отходов класса Б  да    нет 

24.  Обработал руки гигиеническим способом   да    нет 

25.  
Озвучил пациенту план дальнейшего лечения (обследования, 

профилактических мероприятий) 
 да    нет 

26.  
Сделал отметку в медицинской документации о выполнении 

процедуры 
 да    нет 

 
______________________   _________________   ____________________________ 
        ФИО члена АПК                          подпись                  Отметка о внесении в базу (ФИО) 
  
 


