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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 умения фиксировать брекеты на зубы 

верхнего/нижнего зубного ряда. 

 

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 
1 шт. 
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здравоохранения Минздрава России 

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 Линейка 1 шт. 

3 Карандаш 1 шт. 

4 Ластик 1 шт. 

5 Пластилин (имитация стоматологического материала) 1 шт. 

6 Светодиодная лампа (имитация) 1 шт. 

7 
Гипсовая модель челюсти пациента без аномалий формы 

зубов 
1 шт. 

        4.2.2. Перечень медицинского оборудования 

Таблица 4 

Перечень медицинского оборудования 

№ 

п/п 
Перечень медицинского оборудования Количество 

1  Очки защитные 1 шт. 

2  Пистолет для стоматологической установки вода/воздух 1 шт. 

3  Стоматологический зонд 1 шт. 

4  Пинцет обратного действия 1 шт. 

5  Шпатель для нанесения материала 1 шт. 

6  
Шприц с протравочным гелем (ортофосфорная кислота 37%,  

имитация)  
1 шт. 

7  
Шприц с протравочным гелем (плавиковая кислота 9%, 

имитация)  
1 шт. 

8  Бонд OrthoSolo (имитация) 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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9  Бонд для керамики (силан) (имитация) 1 шт. 

10  Брекет 1 шт. 

11  Позиционер 1 шт. 

12  Очки для защиты от ультрафиолета 1 шт. 

13  Стоматологическая установка (имитация) 1 шт. 

14  Контейнер для сбора отходов класса Б 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 

лица) 

1 Смотровые перчатки разных размеров 1 пара 

2 Аппликатор 1 шт. 

3 Одноразовая медицинская маска 1 шт. 

4 Одноразовая медицинская шапочка 1 шт. 

5 Средство для обработки рук 1 шт. 

4.2.4. Симуляционное оборудование 

Таблица 6 

Симуляционное оборудование и его технические характеристики 

Симуляционное 

оборудование 
Техническая характеристика  

Фантом со сменными 

зубами (челюстью) 

Возможность изменять угол наклона головной части и 

подвижной нижней челюстью 

Обеспечить имитацию пациента, который сидит в кресле с 

одноразовой салфеткой на груди 

Целесообразно оборудовать симулятор интраоральной 

камерой с выводом её изображения в зону доступа 

экзаменаторов 

 

5. Перечень ситуаций (сценариев) станции 

Таблица 7 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  Фиксация брекетов на зубы верхнего зубного ряда 

2.  Фиксация брекетов на зубы нижнего зубного ряда 
 

Выбор и последовательность ситуаций определяет АПК в день проведения второго 

этапа первичной специализированной аккредитации специалистов здравоохранения. 
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6. Информация (брифинг) для аккредитуемого 

Вы – врач-ортодонт. У Вас на приеме находится пациент после первичной и 

повторной консультации, направления на дополнительные методы диагностики, данные 

которых уже проанализированы. Пациенту составили план лечения и озвучили его. Ему 

провели профессиональную гигиену полости рта, и он готов начать лечение. Ваша задача 

провести фиксацию брекета на резец зубного ряда, указанного в медицинской карте. 

Информированное добровольное согласие подписано. Все действия, которые Вы будете 

производить, 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). 

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. 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). 

                                            
2Для 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. 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. 

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 лица 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 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 вопросе о самочувствии пациента «Все хорошо» 

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. Профессиональный стандарт «Специалист в области стоматологии». 

4. Проект приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта врач-ортодонт».  

5. "Клинические рекомендации (протоколы лечения)", утвержденные 

Стоматологической Ассоциацией России.  

6. СапПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность».  

7. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические обращению с 

медицинскими отходами». 

8. "Письмо Роспотребнадзора No0100/4964-05-32 от 30.06.2005 "О системе сбора 

и утилизации медицинских отходов при иммунизации в лечебно-профилактических 

учреждениях Российской Федерации".  

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

обращению с медицинскими отходами». 
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10. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и 

деформаций, 2015 год, Персин Л.С., стр.-45, 340с. 

11. Брекет-системы. Современный взгляд, 2019г, Персин Л.С. и соав., ГЭОТАР – 

МЕДИА, 51с. 

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 лица 

1.  Поздороваться с пациентом  

2.  Предложить пациенту сесть в кресло 

3.  Представиться, обозначить свою роль 

4.  Спросить у пациента, сверяя с медицинской документацией: 

5.   фамилию 

6.   имя 

7.   отчество 

8.   возраст 

9.  Обратиться к пациенту по имени и отчеству 

10.  Осведомиться о самочувствии пациента 

11.  Информировать пациента о процедуре 

12.  Спросить о согласии пациента на её проведение 

13.  Обеспечить пациента одноразовой салфеткой (на груди) 

14.  Провести оценку гипсовой модели зубного ряда пациента  

15.  
Используя карандаш, обозначить границы ширины вестибулярной поверхности 

резца 

16.  
Используя линейку, поставить не менее двух точек, равноудаленных от границ 

ширины, на вестибулярной поверхности резца 

17.  Используя карандаш, прочертить длинную ось зуба по построенным точкам 

18.  Используя линейку, произвести измерение высоты клинической коронки резца 

19.  
Используя карандаш и линейку, отметить точку (середину высоты клинической 

коронки резца) 

20.  Запомнить показатель 

21.  Используя карандаш, прочертить перпендикуляр к длинной оси зуба через 
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отмеченную точку 

22.  Использовать средство для обработки рук 

23.  Надеть смотровые очки 

24.  Надеть маску 

25.  Надеть смотровые перчатки 

26.  Попросить пациента открыть рот 

27.  
Используя пистолет для стоматологической установки в режиме «воздух», 

произвести высушивание поверхности зуба 

28.  

Нанести содержимое шприца с протравочным гелем в область точки, являющейся 

пересечением двух прочерченных на вестибулярной поверхности зуба линий:  

 в случае фиксации на естественную коронку зуба использовать шприц с 

ортофосфорной кислотой, 

 в случае фиксации на металлокерамическую коронку зуба использовать 

шприц с плавиковой кислотой 

29.  
Используя пистолет для стоматологической установки в режиме «вода», произвести 

удаление протравочного геля с поверхности зуба 

30.  
Используя пистолет для стоматологической установки в режиме «воздух», 

произвести высушивание поверхности зуба 

31.  Взять аппликатор 

32.  

Нанести на аппликатор бонд: 

 в случае фиксации на естественную коронку зуба использовать бонд 

OrthoSolo  

 в случае фиксации на металлокерамическую коронку зуба использовать бонд 

для керамики (силан) 

33.  

Нанести с помощью аппликатора бонд на вестибулярную поверхность зуба, в 

области точки, являющейся пересечением двух прочерченных на вестибулярной 

поверхности зуба линий 

34.  
Используя пистолет для стоматологической установки в режиме «воздух», 

произвести раздувание бонда по поверхности зуба в течение 1 секунды 

35.  

 В случае с фиксацией на естественную коронку зуба: надеть очки для защиты 

от ультрафиолета и используя светодиодную лампу, провести засвечивание 

бонда в течение 5 секунд, снять очки для защиты от ультрафиолета. 

 В случае фиксации на металлокерамическую коронку зуба: просушить бонд 

сильной струей воздуха, используя пистолет для стоматологической 

установки в режиме «воздух» в течение 3 секунд 

36.  Вскрыть крафт пакет и достать пинцет обратного действия 

37.  Взять брекет, используя пинцет обратного действия  

38.  Взять шпатель 

39.  
Используя шпатель, нанести стоматологический материал на поверхность основания 

брекета  

40.  Отложить шпатель в сторону 

41.  Установить брекет на зуб 

42.  Позиционировать брекет в центр клинической коронки зуба 

43.  Вскрыть крафт пакет и достать зонд 
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44.  Удалить излишки материала с помощью зонда 

45.  Отложить зонд в сторону 

46.  Вскрыть крафт пакет и достать позиционер 

47.  

На позиционере найти то цифровое значение, которое было найдено в пункте 6 

(середину высоты клинической коронки резца), и сопоставить с брекетом, 

установленном на зубе 

48.  Отложить позиционер в сторону 

49.  Надеть очки для защиты от ультрафиолета 

50.  
Используя светодиодную лампу, провести засвечивание материала в течение 40 

секунд 

51.  Отложить светодиодную лампу в сторону 

52.  Снять очки для защиты от ультрафиолета 

53.  Снять перчатки 

54.  Утилизировать перчатки в контейнер для сбора отходов класса Б 

 

13. Оценочный лист  

Используется для оценки действий аккредитуемого лица при прохождении станции. 
 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 

Номер 

сценария 

Критерии 

оценки 

1.  
Поздоровался с пациентом и предложил ему сесть в 

кресло 
1,2 √ да    нет 

2.  Представился, обозначил свою роль 1,2 √ да    нет 

3.  
Идентифицировал пациента (спросил у пациента, сверяя 

с медицинской документацией, его ФИО и возраст) 
1,2 √ да    нет 

4.  
Осведомился о самочувствии пациента, обращаясь по 

имени и отчеству 
1,2 √ да    нет 

5.  
Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие 

вопросов 
1,2 √ да    нет 

6.  
Обозначил границы ширины вестибулярной 

поверхности резца 
1,2 √ да    нет 

7.  
Поставил не менее двух точек, равноудаленных от 

границ ширины, на вестибулярной поверхности резца 
1,2 √ да    нет 

8.  Прочертил длинную ось резца по построенным точкам 1,2 √ да    нет 

9.  Произвел измерение высоты клинической коронки резца 1,2 √ да    нет 

10.  
Отметил точкой середину высоты клинической коронки 

резца 
1,2 √ да    нет 

11.  
Прочертил перпендикуляр к длинной оси резца через 

отмеченную точку 
1,2 √ да    нет 

12.  Произвел высушивание поверхности зуба 1,2 √ да    нет 

13.  

Нанес содержимое шприца с протравочным гелем в 

область точки, являющейся пересечением двух 

прочерченных на вестибулярной поверхности зуба 

линий 

1,2 √ да    нет 
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14.  
Использовал шприц с протравочным гелем 

(ортофосфорная кислота) 
1 √ да    нет 

15.  
Использовал шприц с протравочным гелем (плавиковая 

кислота) 
2 √ да    нет 

16.  
Произвел удаление протравочного геля с поверхности 

зуба 
1,2 √ да    нет 

17.  Произвел высушивание поверхности зуба 1,2 √ да    нет 

18.  Нанес на аппликатор бонд OrthoSolo  1 √ да    нет 

19.  Нанес на аппликатор бонд для керамики (силан) 2 √ да    нет 

20.  

Нанес бонд в области точки, являющейся пересечением 

двух прочерченных на вестибулярной поверхности зуба 

линий 

1,2 √ да    нет 

21.  
Произвел раздувание бонда по поверхности зуба в 

течение 1 секунды 
1,2 √ да    нет 

22.  Надел очки для защиты от ультрафиолета 1 √ да    нет 

23.  Провел засвечивание бонда в течение 5 секунд 1 √ да    нет 

24.  Снял очки для защиты от ультрафиолета 1 √ да    нет 

25.  
Просушил бонд струей воздуха, непрерывно нажимая на 

кнопку в течение 3 секунд 
2 √ да    нет 

26.  Взял брекет пинцетом обратного действия 1,2 √ да    нет 

27.  
Нанес стоматологический материал на поверхность 

основания брекета 
1,2 √ да    нет 

28.  Установил брекет на зуб 1,2 √ да    нет 

29.  
Позиционировал брекет в центр клинической коронки 

зуба 
1,2 √ да    нет 

30.  Удалил излишки материала 1,2 √ да    нет 

31.  Надел очки для защиты от ультрафиолета 1,2 √ да    нет 

32.  Провел засвечивание материала в течение 40 секунд 1,2 √ да    нет 
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14. Медицинская документация 

Приведена разная медицинская документация, соответствующая сценариям, 

выбранным членом АПК. Титульный лист медицинской карты ортодонтического 

пациента во всех сценариях имеет единый вид.  
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Сценарий 1 

26.План обследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: зубы 1.2, 1.1, 2.1, 2.2_покрыты металлокерамическими 

коронками___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Код МКБ-10:_________________________________ 

29. План лечения: фиксация брекета на резец верхнего зубного ряда.  

 

Сценарий 2  

26.План обследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Код МКБ-10: ________________________________ 

 

29. План лечения: фиксация брекета на резец нижнего зубного ряда. 

. . . . .  

. . . .  
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Приложение 1 

Справочная информация 

Несъемный замковый дуговой аппарат (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. 

Брекет состоит из паза, крыльев, основания. 

При позиционировании брекетов необходимо придерживаться анатомических 

ориентиров. Для правильной установки брекета по ангуляции брекет необходимо 

располагать вдоль длинной оси зуба. Для позиционирования брекетов по ротации 

необходимо располагать основание брекета параллельно контактным пунктам зуба. 

Существует два способа фиксации: прямой и непрямой. 
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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   Ортодонтия 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 1  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 

Критерии 

оценки 

1.  Поздоровался с пациентом и предложил ему сесть в кресло  

2.  Представился, обозначил свою роль  

3.  
Идентифицировал пациента (спросил у пациента, сверяя с 

медицинской документацией, его ФИО и возраст) 
 

4.  
Осведомился о самочувствии пациента, обращаясь по имени и 

отчеству 
 

5.  Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов  

6.  Обозначил границы ширины вестибулярной поверхности резца  

7.  
Поставил не менее двух точек, равноудаленных от границ ширины, на 

вестибулярной поверхности резца 
 

8.  Прочертил длинную ось резца по построенным точкам  

9.  Произвел измерение высоты клинической коронки резца  

10.  Отметил точкой середину высоты клинической коронки резца  

11.  
Прочертил перпендикуляр к длинной оси резца через отмеченную 

точку 
 

12.  Произвел высушивание поверхности зуба  

13.  

Нанес содержимое шприца с протравочным гелем в область точки, 

являющейся пересечением двух прочерченных на вестибулярной 

поверхности зуба линий 

 

14.  Использовал шприц с протравочным гелем (ортофосфорная кислота)  

15.  Произвел удаление протравочного геля с поверхности зуба  

16.  Произвел высушивание поверхности зуба  

17.  Нанес на аппликатор бонд OrthoSolo   

18.  
Нанес бонд в области точки, являющейся пересечением двух 

прочерченных на вестибулярной поверхности зуба линий 
 

19.  Произвел раздувание бонда по поверхности зуба в течение 1 секунды  

20.  Надел очки для защиты от ультрафиолета  

21.  Провел засвечивание бонда в течение 5 секунд  

22.  Снял очки для защиты от ультрафиолета  

23.  Взял брекет пинцетом обратного действия  

24.  
Нанес стоматологический материал на поверхность основания 

брекета 
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25.  Установил брекет на зуб  нет 

26.  Позиционировал брекет в центр клинической коронки зуба  

27.  Удалил излишки материала  

28.  Надел очки для защиты от ультрафиолета  

29.  Провел засвечивание материала в течение 40 секунд  

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

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Ортодонтия 

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 2  

 

№ 

п/п 
Действие аккредитуемого лица 

Критерии 

оценки 

1.  Поздоровался с пациентом и предложил ему сесть в кресло  

2.  Представился, обозначил свою роль  

3.  
Идентифицировал пациента (спросил у пациента, сверяя с 

медицинской документацией, его ФИО и возраст) 
 

4.  
Осведомился о самочувствии пациента, обращаясь по имени и 

отчеству 
 

5.  Информировал пациента о процедуре, уточнил наличие вопросов  

6.  Обозначил границы ширины вестибулярной поверхности резца  

7.  
Поставил не менее двух точек, равноудаленных от границ ширины, на 

вестибулярной поверхности резца 
 

8.  Прочертил длинную ось резца по построенным точкам  

9.  Произвел измерение высоты клинической коронки резца  

10.  Отметил точкой середину высоты клинической коронки резца  

11.  
Прочертил перпендикуляр к длинной оси резца через отмеченную 

точку 
 

12.  Произвел высушивание поверхности зуба  

13.  

Нанес содержимое шприца с протравочным гелем в область точки, 

являющейся пересечением двух прочерченных на вестибулярной 

поверхности зуба линий 

 

14.  Использовал шприц с протравочным гелем (плавиковая кислота)  

15.  Произвел удаление протравочного геля с поверхности зуба  

16.  Произвел высушивание поверхности зуба  

17.  Нанес на аппликатор бонд для керамики (силан)  

18.  
Нанес бонд в области точки, являющейся пересечением двух 

прочерченных на вестибулярной поверхности зуба линий 
 

19.  Произвел раздувание бонда по поверхности зуба в течение 1 секунды  

20.  
Просушил бонд струей воздуха, непрерывно нажимая на кнопку в 

течение 3 секунд 
нет 

21.  Взял брекет пинцетом обратного действия  

22.  
Нанес стоматологический материал на поверхность основания 

брекета 
 

23.  Установил брекет на зуб  

24.  Позиционировал брекет в центр клинической коронки зуба  

25.  Удалил излишки материала  

26.  Надел очки для защиты от ультрафиолета  

27.  Провел засвечивание материала в течение 40 секунд  
 

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


