
Первичная специализированная аккредитация  

специалистов здравоохранения 

 

 

 

 

Паспорт 

экзаменационной станции  

 

Получение двухслойного двухэтапного 

силиконового оттиска 

 

Специальность 

Стоматология ортопедическая  

 

 

 

 

 

 

2020  



Получение двухслойного силиконового оттиска 
 

  Стр. 2 из 24 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

Оглавление 

1. Профессиональный стандарт (трудовые функции) .......................................................... 4 

2. Продолжительность работы станции ................................................................................ 4 

3. Задача станции ................................................................................................................... 4 

4. Информация по обеспечению работы станции ................................................................ 5 

4.1. Рабочее место члена АПК .................................................................................................. 5 

4.2.  Рабочее место аккредитуемого ......................................................................................... 5 

4.2.1. Перечень мебели и прочего оборудования .................................................................... 5 

4.2.2. Перечень медицинского оборудования .......................................................................... 6 

4.2.3. Расходные материалы ..................................................................................................... 6 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики ..................................... 7 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции .......................................................................... 8 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого.................................................................... 8 

7. Действия членов АПК, вспомогательного персонала на подготовительном этапе (перед 

началом работы на станции) ..................................................................................................... 9 

8. Действия членов АПК, вспомогательного персонала в процессе работы станции ......... 9 

9. Нормативно-методическое обеспечение паспорта станции........................................... 10 

10. Справочная информация для аккредитуемого/членов АПК (Приложение 1) ........... 11 

11. Критерии оценивания действий аккредитуемого ....................................................... 11 

12. Алгоритм выполнения навыка ..................................................................................... 11 

13. Оценочный лист (чек-лист).......................................................................................... 15 

14. Медицинская документация ........................................................................................ 16 

15. Сведения о разработчиках паспорта ............................................................................ 16 

Приложение 1 .......................................................................................................................... 17 

Приложение 2 .......................................................................................................................... 19 

Приложение 3 .......................................................................................................................... 23 

 

  



Получение двухслойного силиконового оттиска 
 

  Стр. 3 из 24 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

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 ортопедическими 

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' 

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 своего поведения на рабочем месте при 

оказании помощи пациенту, умения выполнять мероприятия получения двухслойного 

силиконового оттиска. 

Демонстрация аккредитуемым умения выполнять мероприятия получения 

двухслойного силиконового оттиска, в том числе с использованием слепочной силиконовой 

массы. 
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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. 

4 

Устройство для трансляции видео и аудио 

изображения1 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. 

 

 

 

 

                                            

1  По согласованию с председателем АПК устройство с трансляцией видеозаписи изображения работы 

аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены АПК должны иметь беспрепятственный 
доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись 
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4.2.2. Перечень медицинского оборудования  

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1 Стоматологическая установка (обязательно работающая бор- 

машина) со светильником и плевательницей (возможна 

имитация) 

1 шт. 

2 Столик инструментальный, с закрепленным жестким 

контейнером для отходов класса Б 
1 шт. 

3 Стоматологический стул (для доктора)  1 шт. 

4 Тележка с расходными материалами и контейнерами для 

утилизации 

1 шт. 

5 Раковина  1 шт. 

6 Средство для обработки рук  1 шт. 

7 Контейнер для сбора отходов класса А объемом 10 литров 1 шт. 

8 Контейнер для сбора отходов класса Б объемом 10 литров 1 шт. 

9 Набор инструментов в имитации стерильной упаковки 

 лоток – 1 шт. 

 пинцет стоматологический – 2 шт. 

 зеркало стоматологическое – 1 шт. 

 зонд стоматологический – 1 шт. 

 экскаватор – 1 шт. 

 шпатель – 1 шт. 

 гладилка – 1 шт. 

 зонд угловой – 1 шт.  

1 шт. 

10 Бумажная палетка для замешивания второго слоя 

силиконовой массы 
1 шт. 

11 Адгезив для ложки 1 шт. 

12 Оттискные ложки для верхней и нижней челюсти 1-2 шт. 

13 Скальпель 1 шт. 

14 Ретракционная нить 1 шт. 

15 Силиконовый оттискной материал Упаковка 

 

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 Одноразовые шапочки 1 шт. 



Получение двухслойного силиконового оттиска 
 

  Стр. 7 из 24 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

2 Одноразовые маски 1 шт. 

3 Смотровые перчатки разных размеров 1 пара 

4 Одноразовые салфетки 1 шт. 

5 Защитные очки 1 шт. 

6 
Раствор антисептика для обработки рук (допускается 

имитация) 
2 мл 

 

4.2.4. Симуляционное оборудование станции и его характеристики 

Таблица 6 

Симуляционное оборудование и его характеристики 

Симуляционное 

оборудование 
Характеристика симуляционного оборудования 

Фантомный стол для 

студентов  

Стол оборудован: 

1. Фантомная голова - 1шт., которая состоит из лицевой 

маски, маски полости рта, модель верхней и нижней 

челюстей, крепление головы. 

2. Учебное место врача-стоматолога: 

 Передвижной блок для монтажа фантома торса с 

головой. 

 Фантом торса с головой. 

 Трубка пневмотурбины. 

 Трубка пневмопривода. 

 Пистолет вода/воздух/спрей. 

 Бутыль отсоса. 

 Бутыль ирригации. 

 Отсос. 

 Ножная педаль управления. 

 Светильник LED на штанге, вращается во всех 

направлениях и имеет два режима яркости света. 

Выключатель расположен на светильнике. 

 Стул стоматолога. 

 Рукоятка воздушной турбины (высокоскоростная 

рукоятка) – 2 шт. 

 Рукоятка пневмопривода (низкоскоростная рукоятка) 

– 1 шт. 

 Видеокамера. 

 Монитор. 
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5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 7 

Перечень ситуаций (сценариев) станции 

№ 

п/п 
Ситуация (сценарий) 

1 

Получение двухслойного двухэтапного силиконового оттиска с ранее 

отпрепарированного зуба верхней/нижней челюсти.  

Диагноз:  

К08.1. Частичная потеря зубов верхней челюсти 

К02.8. Дефект твердых тканей зуба 2.5 

2 

Получение двухслойного двухэтапного силиконового оттиска с ранее 

отпрепарированного зуба верхней/нижней челюсти. 

Диагноз:  

К08.1. Частичная потеря зубов верхней челюсти 

К02.8. Дефект твердых тканей зуба 1.1 

3 

Получение двухслойного двухэтапного силиконового оттиска с ранее 

отпрепарированного зуба верхней/нижней челюсти. 

Диагноз:  

К08.1. Частичная потеря зубов верхней челюсти 

К02.8. Дефект твердых тканей зуба 4.5 

4 

Получение двухслойного двухэтапного силиконового оттиска с ранее 

отпрепарированного зуба верхней/нижней челюсти. 

Диагноз:  

К08.1. Частичная потеря зубов верхней челюсти 

К02.8. Дефект твердых тканей зуба 3.3 

  

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго 

этапа первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 

 

6. Информация (брифинг) для аккредитуемого  

Вы врач стоматолог-ортопед. Ваш коллега попросил подменить его на рабочем месте. 

На прием обратился пациент. Диагноз, жалобы и план лечения указаны в медицинской 

карте. Проведено препарирование под цельнокерамическую коронку. Информированное 

добровольное согласие подписано.  

Вам необходимо выполнить манипуляцию, отраженную в медицинской карте. 
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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. Размещение моделей челюстей и 

инструментов. 

5. Установка нужного сценария. 

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. Внесение индивидуального номера из логина, полученного перед прохождением 

первого этапа процедуры аккредитации в чек-лист в автоматизированной системе 

аккредитации специалистов здравоохранения Минздрава России. 

4. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождения действий аккредитуемого в соответствии c параметрами в чек-

листе. 

5. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым от лица пациента и 

обеспечение дополнительными вводными для выполнения ситуации (сценария) 

(таблица 8). 

6. 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. 

                                            

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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7. 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 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого Текст вводной 

1. 
При попытке узнать ФИО и возраст 

пациента 

«Иванов Иван Иванович, 30 лет» 

2. 
При попытке уточнить наличие вопросов 

о процедуре 

«Вопросов нет» 

3. 
При попытке выбора размера ложки «Размер ложки подобран 

правильно» 

4. 
При попытке установить ретракционную 

нить 

«Пациент не испытывает болевых 

ощущений. Можете продолжать» 

5. 

При попытке уточнить самочувствие 

пациента на любом этапе выполнения 

навыка 

«Все хорошо» 

6. При попытке узнать, удобно ли пациенту «Да, удобно» 

 

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. Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе частичное 

отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие 

несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита) Утверждены 

Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года 

4. Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе болезни 

периапикальных тканей Утверждены Постановлением № 18 Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 

30 сентября 2014 год 
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5. Ортопедическая стоматология: национальное руководство /под ред. 

И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. – М.: ГЭТАР-Медиа, 2016. - 824 

с. 

6. Проект профессионального стандарта «Врач-стоматолог-ортопед», 2018г. 

7. Проект профессионального стандарта «Врач-стоматолог-ортопед», 2018г. 

8. Ортопедическая стоматология: Учебник /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, 

Э.С. Каливраджияна.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018.- 800 с.: цв.ил. 

9. Биомеханика зубочелюстной системы: Учебное пособие /под ред. С.Д. Арутюнова, 

М.М. Антоника, И.Ю. Лебеденко. – М.: Практическая медицина, 2016. – 108 с.: ил. 

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 
Действия аккредитуемого 

1.  Поздороваться с пациентом 

2.  Представиться, обозначить свою роль 

3.  Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией фамилию, имя, 

отчество, возраст 

4.  Обратиться к пациенту по имени отчеству 

5.  Осведомиться о самочувствии пациента 

6.  Информировать пациента о процедуре и уточнить наличие вопросов 

7.  Сказать, что необходимо будет какое-то время подержать рот открытым, 

предупредить о присутствии инструментов во рту 

8.  Занять правильное положение возле пациента. Сесть справа от пациента 

9.  Помочь занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле с 

одноразовой салфеткой на груди. Спросить об удобстве пациента. 

10.  Соответствие положения кресла. Привести стоматологическое кресло в 

положение, необходимое для лечения данного зуба 

11.  Обеспечить визуализацию ротовой полости. Включить и направить 

стоматологический светильник 
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12.  Осмотреть место проведения манипуляции. Провести осмотр необходимой 

челюсти 

13.  Надеть маску, очки и шапочку 

14.  Обработать руки гигиеническим способом  

15.  Надеть перчатки  

16.  Выбрать инструменты для выполнения задания 

17.  Выбрать оттискную ложку, учитывая некоторые анатомические особенности 

рта: 

18.   при выборе ложки для нижней челюсти язычный борт ложки следует 

делать длиннее наружного, чтобы иметь возможность оттеснить вглубь 

мягкие ткани дна рта 

19.   края ложки обработать адгезивом для ложки 

20.  Подготовить оттискную массу (пасту высокой вязкости): 

21.   набрать пасту высокой вязкости специальными мерниками 

22.   добавить жидкость или пасту-катализатор  

23.   перемешать пасту в руках (время смешивания 30-45 секунд до 

однородной консистенции или однородной окраски пасты) 

24.  Наложить оттискную массу на ложку: 

25.   уложить приготовленную оттискную массу высокой вязкости в 

оттискную ложку вровень с бортами 

26.   покрыть оттискную массу полоской полиэтиленовой пленки (первый 

слой оттиска) 

27.  Внести ложку с оттискной массой в полость рта (центрировать, погрузить, 

фиксировать):  

28.   ввести в полость рта левой стороной ложки, отодвигая ей левый угол рта  

29.   оттянуть правый угол рта стоматологическим зеркалом, удерживаемым 

левой рукой 

30.   убедиться, что ложка оказалась в полости рта 

31.   расположить ложку в проекции зубного ряда 

32.   ручку ложки установить по средней линии лица 

33.   прижать ложку к зубному ряду так, чтобы зубы и альвеолярная часть 

погрузились в оттискную массу 

34.   при установке ложки на верхнюю челюсть:  

35.   оказывать давление сначала на верхний зубной ряд в задних отделах, 

затем в переднем участке челюсти 

36.   при выдавливании оттискной массы в области мягкого нёба 

осторожно удалить её стоматологическим зеркалом 

37.   при установке ложки на нижнюю челюсть:  

38.   оказывать давление сначала на нижний зубной ряд в переднем 

участке, затем в задних отделах челюсти 

39.   убедиться, что голова располагается отвесно или наклонена вперед  

40.   удерживать ложку пальцами правой руки 
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41.   сформировать вестибулярный край оттиска левой рукой  

42.   пальцами захватить верхнюю губу и щеку и оттянуть их вниз и в 

стороны, затем слегка прижать к борту ложки (при установке ложки на 

верхнюю челюсть) 

43.   пальцами захватить нижнюю губу и щеку и оттянуть их вверх и в 

стороны, затем слегка прижать к борту ложки (при установке ложки на 

нижнюю челюсть) 

44.   язычный край оттиска сформировать поднятием и оттягиванием вперед 

языка 

45.  Эвакуировать ложку из полости рта:  

46.   после затвердевания оттискного материала стянуть оттиск с зубного ряда 

рычагообразным движением указательных пальцев, введенных в 

боковые отделы преддверия полости рта  

47.   большими пальцами одновременно оказывать сбрасывающее давление 

на ручку оттискной ложки 

48.  Оценить качество предварительного оттиска (пасты высокой вязкости): 

49.   убедиться, что материал прочно удерживается в ложе ложки 

50.   убедиться, что на поверхности оттиска нет пор  

51.  Подготовить предварительный оттиск к наложению массы низкой вязкости:  

52.   срезать слой пасты на вершине свода нёба и по краям оттиска на первом 

слое  

53.   удалить межзубные перегородки 

54.   гравировать отводные канавки от отпечатков зубов радиально 

55.  Ретракция десны препарированного под коронку зуба:  

56.   ретракционной нитью провести ретракцию десны препарированного под 

коронку зуба 

57.  Подготовить и наложить оттискную массу на ложку: 

58.   замесить пасту низкой вязкости по инструкции с помощью 

пластмассового или металлического шпателя на стекле, мелованной 

бумаге, в специальных пистолетах смесителях для материалов, 

расфасованных в картриджи 

59.   время замешивания 30-45 секунд до однородной консистенции или 

однородной окраски пасты 

60.   заполнить первый слой оттиска пастой низкой вязкости  

61.  Ввести ложку с массой низкой вязкости в полость рта (центрировать, погрузить, 

фиксировать):  

62.   оттискную ложку ввести в полость рта левой стороной ложки, отодвигая 

ей левый угол рта  

63.   оттянуть правый угол рта стоматологическим зеркалом, удерживаемым 

левой рукой 

64.   убедиться, что ложка оказалась в полости рта 

65.   ложку расположить в проекции зубного ряда 

66.   ручка ложки устанавливается по средней линии лица 



Получение двухслойного силиконового оттиска 
 

  Стр. 14 из 24 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

67.   прижать ложку к зубному ряду так, чтобы зубы и альвеолярная часть 

погрузились в оттискную массу 

68.   при установке ложку на верхнюю челюсть:  

69.   оказывать давление сначала на верхний зубной ряд в задних отделах, 

затем в переднем участке челюсти 

70.   при выдавливании оттискной массы в области мягкого нёба 

осторожно удалить её стоматологическим зеркалом 

 
 при установке ложки на нижнюю челюсть:  

71.   оказывать давление сначала на нижний зубной ряд в переднем 

участке, затем в задних отделах челюсти 

 
 убедиться, что голова располагается отвесно или наклонена вперед  

72.   удерживать ложку пальцами правой руки 

73.   сформировать вестибулярный край оттиска левой рукой  

74.   пальцами захватить верхнюю губу и щеку и оттянуть их вниз и в 

стороны, затем слегка прижать к борту ложки (при установке ложки на 

верхнюю челюсть) 

75.   пальцами захватить нижнюю губу и щеку и оттянуть их вверх и в 

стороны, затем слегка прижать к борту ложки (при установке ложки на 

нижнюю челюсть) 

76.   язычный край оттиска сформировать поднятием и оттягиванием вперед 

языка 

77.  Эвакуировать ложку из полости рта 

78.   после затвердевания оттискного материала стянуть оттиск с зубного ряда 

рычагообразным движением указательных пальцев, введенных в 

боковые отделы преддверия полости рта 

79.   большими пальцами одновременно оказывать сбрасывающее давление 

на ручку оттискной ложки 

80.  Оценить окончательный оттиск: 

81.   убедиться, что точно отпечатались переходная складка, десневой край, 

межзубные промежутки, зубной ряд, твердое нёбо, подъязычная область 

82.   убедиться, что на поверхности оттиска нет пор 

83.   убедиться, что на поверхности оттиска нет смазанностей рельефа 

84.  Закончить процедуру снятия оттиска. Выключить светильник, сказать пациенту, 

что можно немного сомкнуть рот. 

85.  Снять перчатки, очки, маску. Утилизировать перчатки и маску в контейнер для 

отходов класса Б 

86.  Обработать руки гигиеническим способом в конце с использованием 

антисептика 

87.  Обработать силиконовые оттиски в конце с использованием антисептика 
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13. Оценочный лист (чек-лист) 

Чек-лист используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении 

станции.  

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 

Критерии 

оценки 

1.  Поздоровался с пациентом √ да    нет 

2.  Представился, обозначил свою роль √ да    нет 

3.  Спросил у пациента, сверяя с медицинской документацией 

фамилию, имя, отчество, возраст 

√ да    нет 

4.  Обратился к пациенту по имени отчеству √ да    нет 

5.  Осведомился о самочувствии пациента √ да    нет 

6.  Информировал пациента о процедуре и уточнил наличие вопросов √ да    нет 

7.  Сказал, что необходимо будет какое-то время подержать рот 

открытым, предупредил о присутствии инструментов во рту 

√ да    нет 

8.  Занял правильное положение возле пациента (сел справа от 

пациента) 

√ да    нет 

9.  Помог занять удобное положение пациенту, который сидит в кресле 

с одноразовой салфеткой на груди. Спросил об удобстве пациента. 

√ да    нет 

10.  Соответствие положения кресла (привел стоматологическое кресло 

в положение, необходимое для лечения данного зуба) 

√ да    нет 

11.  Обеспечил визуализацию ротовой полости, включил и направил 

стоматологический светильник 

√ да    нет 

12.  Осмотрел место проведения манипуляции, провел осмотр 

необходимой челюсти 

√ да    нет 

13.  Использовал средства индивидуальной защиты (надел маску, очки, 

шапочку и перчатки, предварительно обработав руки 

гигиеническим способом) 

√ да    нет 

14.  Выбрал инструменты для выполнения задания √ да    нет 

15.  Выбрал оттискную ложку √ да    нет 

16.  Подготовил оттискную массу (пасты высокой вязкости) √ да    нет 

17.  Наложил оттискную массу на ложку √ да    нет 

18.  Внес ложку с оттискной массой в полость рта (центрировал, 

погрузил, фиксировал) 

√ да    нет 

19.  Эвакуировал ложку из полости рта √ да    нет 

20.  Оценил качество предварительного оттиска (пасты высокой 

вязкости) 

√ да    нет 

21.  Подготовил предварительный оттиск к наложению массы низкой 

вязкости (ретракция десны препарированного под коронку зуба) 

√ да    нет 

22.  Подготовил и наложил оттискную массу на ложку √ да    нет 

23.  Ввел ложку с массой низкой вязкости в полость рта (центрировал, 

погрузил, фиксировал) 

√ да    нет 

24.  Эвакуировал ложку из полости рта √ да    нет 

25.  Оценил окончательный оттиск √ да    нет 
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26.  Закончил процедуру снятия оттиска, выключил светильник, сказал 

пациенту, что можно немного сомкнуть рот 

√ да    нет 

27.  Снял перчатки, очки, маску. Утилизировал перчатки и маску в 

контейнер для отходов класса Б 

√ да    нет 

28.  Обработал руки гигиеническим способом в конце с использованием 

антисептика 

√ да    нет 

29.  Обработал силиконовые оттиски в конце с использованием 

антисептика 

√ да    нет 

 

14. Медицинская документация 

См. приложение №2 

 

15. Сведения о разработчиках паспорта 

15.1. Ответственная Организация-разработчик 

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

 

Авторы-составители 

Митронин В.А.– к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии 

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

 

15.2 Организация-со-разработчик  

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России 

 

15.3. Рецензенты 

Истомина Е.В. – к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии 

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» Минздрава России 
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Приложение 1 

Справочная информация 

 

Основные понятия «Получение двухслойного силиконового оттиска» 

Оттиском называется обратное (негативное) отображение поверхности твердых и 

мягких тканей, расположенных на протезном ложе и его границах. 

Термином протезное ложе объединяются органы и ткани, находящиеся в 

непосредственном контакте с зубным протезом.  

Оттиски отливают для получения рабочих (основных), вспомогательных 

(ориентировочных), диагностических, контрольных моделей челюстей. 

Модель – это образец для изготовления какого-либо изделия, точно воспроизводящий 

форму последнего. 

Модель челюсти – это точная репродукция поверхности твердых и мягких тканей, 

расположенных на протезном ложе и его границах. 

На рабочих моделях челюстей изготавливают зубные протезы, аппараты. Модель 

зубного ряда челюсти, противоположной протезируемой, называется вспомогательной, 

если замещается дефект зубного ряда на одной из челюстей. 

Диагностическими являются модели, которые подлежат изучению для уточнения 

диагноза, планирования конструкции будущего протеза. 

Контрольными именуются те диагностические модели, которые регистрируют 

исходное состояние полости рта до протезирования, ортодонтического лечения, в процессе 

лечения, после него. Их также называют серийными моделями. 

Оттиски снимаются специальными оттискными ложками, которые бывают 

стандартными и индивидуальными. Стандартные ложки изготавливаются фабричным 

путем из нержавеющей стали для верхней и нижней челюсти. 

Различают анатомические и функциональные оттиски. Анатомические оттиски 

получают стандартной ложкой без применения функциональных проб, следовательно, без 

учета функционального состояния тканей, расположенных на границе протезного ложа. 

Функциональный оттиск снимается с беззубых челюстей. 

До получения оттиска проводится подбор оттискной ложки. Существующие типы 

стандартных ложек далеко не всегда отвечают необходимым требованиям. Поэтому часто 

приходится моделировать края ложки, видоизменяя их. Для отдельных больных 

стандартные ложки удается приспособить путем их укорочения или удлинения бортов 

воском, выпиливания отверстий для сохранившихся зубов. Это позволяет избежать 

трудностей при получении оттиска. 

Хорошо подобранная ложка облегчает получение оттиска, и чем сложнее условия его 

получения, тем тщательнее нужно подбирать ложку. При выборе ее необходимо иметь в 

виду следующее: борта ложки должны отстоять от зубов не менее чем на 3 - 5 мм. Такое же 

расстояние должно быть между твердым нёбом и нёбной выпуклостью ложки. 

Не следует выбирать ложки с короткими или длинными, упирающимися в 

переходную складку, бортами. Лучшей будет та из них, края которой при наложении на 

зубные ряды во время проверки доходят до переходной складки. При снятии оттиска между 

дном ложки и зубами ляжет прослойка оттискного материала толщиной 2 - 3 мм, борт 

ложки не дойдет до переходной складки, а образовавшийся просвет заполнится оттискной 

массой. Это позволит формировать край оттиска как пассивными, так и активными 
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движениями мягких тканей. При выстоянии края ложки такая возможность исключается, 

так как ее край будет мешать движению языка, уздечек и других складок слизистой 

оболочки. 

 

Качество окончательного оттиска (четкое, без дефектов отображение зон 

препарирования зубов: всех поверхностей зуба, особенно уступа, без складок, 

разрывов, пор). 

Оттиск считается пригодным, если точно отпечатались переходная складка, десневой 

край, межзубные промежутки, зубной ряд, твердое нёбо, подъязычная область, на 

поверхности оттиска нет пор, смазанностей рельефа. Отливать модели из гипса по 

силиконовым оттискам следует спустя 2 часа. Повторная отливка гипсовой модели по 

оттиску нежелательна. 
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Приложение 2 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Фамилия Имя Отчество:   Иванов Иван Иванович  Пол: М Ж 

 

Дата рождения:   01   01    1980    

число месяц    год 

СНИЛС: -    -    

 

 
 

2. Адрес регистрации: субъект РФ, район:        

населённый пункт:    
  

улица:    
 

     дом:      корп.:      кв.:      

 

3. Фактический адрес места жительства: 

 

субъект РФ, район:     

 

населённый пункт:    
  

улица:       
 

  
    дом:      корп.:      кв.:     

 
4. Телефон:      

5. Электронная почта: 
  

 
6. Документ, удостоверяющий личность: 

 
наименование: 

 

серия:    

 

номер:       

 

дата выдачи:      

кем выдан:    

7. Страховая организация:    

8. Полис: ОМС: серия    №      

ДМС: серия    №      

9. Код категории льготы:    

10. К кому обращаться в случае необходимости: 

Ф.И.О.:    

Телефон:      
 

11. Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, включенные в Перечень 

определенных видов медицинских вмешательств: 

 
ПОЛУЧЕНО (да, нет): Да  

 
Дата:  г. 

Наименование медицинской организации:   Код формы по ОКУД    

Код организации по ОКПО      

Адрес:          

Медицинская документация 

Учётная форма №   

ОГРН:   Утверждена приказом Минздрава России 

   от  г. №      

Медицинская карта стоматологического пациента Особые
 

отметки 

№   1  
 

Дата заполнения:   ХХ   ХХ   20  
 

  число месяц год  

 



Получение двухслойного силиконового оттиска 
 

  Стр. 20 из 24 

asc-mgmu@yandex.ru Методический центр аккредитации специалистов 

 

 
12. Жалобы:     разрушение зуба 2.5,4.3,4.5,1.1, потерю зубов, нарушение жевания 

 

 

13. Аллергологический анамнез:     не отягощен 

 

 

14. Перенесённые  и сопутствующие заболевания:     ОРВИ, грипп 

 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты:   не принимает 

 

 

16. Термометрия (по показаниям):      

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям):       

18. Развитие настоящего заболевания:  зубы 1.1,2.5,4.5,3.3 разрушились в течение 2 недель. Зубы 

1.5-1.8 были удалены более 10 лет назад ______________________________________________________ 

 

 

19. Внешний осмотр:   Конфигурация лица не изменена. Лимфоузлы не 

увеличены

  

 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта:  слизистая оболочка бледно -розового цвета,  

умеренно увлажнена   

 

21. Зубная формула: 
 

Состояние зубов: 
К - кариес; 

П - пульпит; 
Пт - периодонтит; 
Д   - дефект; 
Пл - пломба; 
ИК - искусственная коронка; 

ИЗ - искусственный зуб; 
В - вкладка; 
И - имплантат; 
КЗ - корень зуба; 
О - отсутствующий зуб. 

 

Подвижность: 
Степень - I, II, III. 

Подвижность: 
                

Состояние зубов: 
О О О О    Д     Д   О 

Верхняя челюсть: 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

Нижняя челюсть: 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

Состояние зубов: 
   Д       Д      

Подвижность: 
                

 

22. Прикус:    ортогнатический____________________ 

23. Индекс гигиены:       

24. Индекс КПУ:    

25. Предварительный диагноз:  Частичное отсутствие зубов на верхней челюсти, осложненное 

разрушением коронки  зубов 1.1, 2,5,3.3,4.5 ____________________      Код МКБ-10:  К08.1,К02.8 
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26. План обследования:  __________________________________________________________________  

 

 

 

 

27. Данные обследования: На ортопантомограмме зубы 1.1, 2.5, 3.3., 4.5 депульпированы________ 

Корневые каналы заполнены ренгеноконтрастным пломбировочным материалом. Коронки зубов 

1.1, 2.5, 3.3, 4.5 разрушены на 80% (ИРОПЗ-0,8). 

 

 

 

 

 

 

 

28. Клинический диагноз:  Частичная потеря зубов верхней челюсти__________________________ 

Дефект твердых тканей зуба 1.1, 2.5, 3.3, 4.5                                    Код МКБ-10:  К08.1. К02.8.  

 ___________ 

29. План лечения: __________________________________________________________________________ 

1. Восстановить культи зубов 1.1, 2.5,3.3,4.5 культевой штифтовой вкладкой 

2. Изготовить металлокерамическую коронку на зубы 1.1,2.5,3.3,4.5 

3. Изготовить съемный пластиночный протез на верхнюю челюсть 

 

 

 

 

30. Протокол лечения: 

______________________________________________________________________

  

 

Состояние удовлетворительное. Жалобы на затруднённое пережевывание пищи. 

Зубы 1.1,2.5,3.3.,4.5 восстановлены штифтово-культевой вкладкой и отпрепарированы под 

металлокерамическую коронку. Необходимо снятие оттиска силиконовым оттискным материалом. 
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА ЛЕЧЕБНУЮ 

(ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ) МАНИПУЛЯЦИЮ (ПРОЦЕДУРУ) 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Находясь на лечении в 

______________________________________________________________отделении 

уполномочиваю врачей 

____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

Выполнить мне манипуляцию, процедуру ______________________________________________ 

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 _____________________________________________________________________________ 

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

право представлять интересы пациента, дата) 

_____________________________________________________________________________________ 

(подпись лечащего врача, оперирующего врача, анестезиолога, ФИО, дата) 
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Приложение 3 

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, 

отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа он-

лайн возможно использование бумажных оценочных чек-листов.   

 

ЧЕК-ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Стоматология ортопедическая 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации   

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 

Критерии 

оценки 

1.  Поздоровался с пациентом  да    нет 

2.  Представился, обозначил свою роль  да    нет 

3.  Спросил у пациента, сверяя с медицинской документацией фамилию, 

имя, отчество, возраст 

 да    нет 

4.  Обратился к пациенту по имени отчеству  да    нет 

5.  Осведомился о самочувствии пациента  да    нет 

6.  Информировал пациента о процедуре и уточнил наличие вопросов  да    нет 

7.  Сказал, что необходимо будет какое-то время подержать рот 

открытым, предупредил о присутствии инструментов во рту 

 да    нет 

8.  Занял правильное положение возле пациента (сел справа от пациента)  да    нет 

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

одноразовой салфеткой на груди. Спросил об удобстве пациента. 

 да    нет 

10.  Соответствие положения кресла (привел стоматологическое кресло в 

положение, необходимое для лечения данного зуба) 

 да    нет 

11.  Обеспечил визуализацию ротовой полости, включил и направил 

стоматологический светильник 

 да    нет 

12.  Осмотрел место проведения манипуляции, провел осмотр 

необходимой челюсти 

 да    нет 

13.  Использовал средства индивидуальной защиты (надел маску, очки, 

шапочку и перчатки, предварительно обработав руки гигиеническим 

способом) 

 да    нет 

14.  Выбрал инструменты для выполнения задания  да    нет 

15.  Выбрал оттискную ложку  да    нет 

16.  Подготовил оттискную массу (пасты высокой вязкости)  да    нет 

17.  Наложил оттискную массу на ложку  да    нет 

18.  Внес ложку с оттискной массой в полость рта (центрировал, 

погрузил, фиксировал) 

 да    нет 

19.  Эвакуировал ложку из полости рта  да    нет 

20.  Оценил качество предварительного оттиска (пасты высокой 

вязкости) 

 да    нет 

21.  Подготовил предварительный оттиск к наложению массы низкой 

вязкости (ретракция десны препарированного под коронку зуба) 

 да    нет 

22.  Подготовил и наложил оттискную массу на ложку  да    нет 
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23.  Ввел ложку с массой низкой вязкости в полость рта (центрировал, 

погрузил, фиксировал) 

 да    нет 

24.  Эвакуировал ложку из полости рта  да    нет 

25.  Оценил окончательный оттиск  да    нет 

26.  Закончил процедуру снятия оттиска, выключил светильник, сказал 

пациенту, что можно немного сомкнуть рот 

 да    нет 

27.  Снял перчатки, очки, маску. Утилизировал перчатки и маску в 

контейнер для отходов класса Б 

 да    нет 

28.  Обработал руки гигиеническим способом в конце с использованием 

антисептика 

 да    нет 

29.  Обработал силиконовые оттиски в конце с использованием 

антисептика 

 да    нет 

 

_______________   _________________   _______________________________ 
ФИО члена АК                              подпись                           Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

 


