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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по одной из специальности:  

По основной специальности – стоматология ортопедическая.  

По дополнительной специальности – стоматология общей практики, стоматология 

хирургическая, стоматология терапевтическая. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний 

в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-7). 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование: 

- высшее образование - специалитет по специальности «Стоматология»; 

- подготовка в ординатуре по специальности «Стоматология ортопедическая»; 

- профессиональная переподготовка по специальности «Стоматология ортопедическая» 

при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

«Стоматология общей практики», «Стоматология». 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Биомеханические и клинические аспекты лечения больных 

несъемными конструкциями протезов. 

2) Биомеханические и клинические аспекты лечения больных 

съемными протезами с различными кламмерными и бескламмерными 

методами фиксации.  

3) Теоретические основы дифференциальной диагностики 

заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов. 

4) Теоретические основы ортопедического лечения частичных и 

полных дефектов коронок зубов теоретические. 

5) Биомеханические и клинические аспекты лечения больных 

несъемными конструкциями протезов. 

6) Теоретические основы ортопедического лечения с применением 

безметалловых керамических зубных протезов. 

7) Биомеханические и клинические аспекты лечения больных 

съемными протезами с различными кламмерными и бескламмерными 

методами фиксации. 

8) Теоретические основы дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, обусловленных материалами зубных 

протезов. 

9) Тактические и технические ошибки при ортопедическом лечении 

(дефектов зубов, частичной адентии, патологической стираемости 

твёрдых тканей зубов, заболеваний пародонта, полного отсутствия 

зубов) и способы их предупреждения. 

10) Теоретические основы ортопедического лечения дефектов и 

деформаций челюстно-лицевой области теоретические основы 

ортопедического лечения привычных вывихов нижней челюсти. 

Уметь 1) Составлять и обосновывать план комплексного 

стоматологического лечения и план ортопедического лечения. 

2) Формулировать показания и противопоказания к ортопедическому 

стоматологическому лечению. 

3) Выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического 

лечения зубочелюстной системы и выполнить её в полном объёме. 

4) Оценить объём операционной травмы при одонтопрепарировании 

с целью выбора адекватного метода обезболивания 

5) Организовать адекватное управление процессом адаптации к 

зубным протезам с учётом индивидуальных особенностей пациента. 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

1) Алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза 

пациентам с заболеваниями зубочелюстной системы на основании 

международной классификации болезней. 

2) Алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования. 

3) Алгоритмом выполнения дополнительных врачебных 

диагностических, инструментальных методов исследования. 

4) Алгоритмом оказания помощи при возникновении неотложных 

состояний. 

5) Навыками работы: на стоматологических установках, 

радиовизиографом, с ультразвуковыми аппаратами. 

6) Методами ортопедического лечения дефектов твердых тканей 

зубов вкладками, коронками, мостовидными, частичными съемными 

протезами. 

7) Ортопедическим лечением с применением зубных протезов с 

опорой на имплантаты. 
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8) Принципами дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, обусловленных материалами зубных 

протезов ортопедическим лечением с применением формирующих и 

замещающих протезов. 

9) Ортопедическим лечением с применением эктопротезов лица. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Ортопедическое 

лечение дефектов зубов». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности – стоматология ортопедическая.  

По дополнительной специальности – стоматология общей практики, стоматология 

хирургическая, стоматология терапевтическая. 

Объем обучения -  36 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

 

практич. 

занятия  

 

самост. 

работа  

1. Дефекты коронковой части 

зубов 

8 2 2 4 

2. Дефекты зубных рядов 14 6 4 4 

3. Замещение дефектов зубных 

рядов протезами с опорой на 

импланты 

12 4 4 4 

4. Итоговая аттестация  2 - 2 - 

 ИТОГО: 36 12 12 12 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Дефекты коронковой 

части зубов. 

1.1 Ортопедическое 

лечение дефектов зубов 

вкладками.  

1.2 Ортопедическое 

лечение дефектов зубов 

штифтовыми 

конструкциями.  

1.3 Ортопедическое 

лечение дефектов зубов 

коронками. 

1.4 Протезирование 

дефектов коронок зубов 

различными видами 

коронок. 

Показания к применению и 

клинические этапы изготовления 

вкладок. Показания к применению 

и клинические этапы изготовления 

полукоронок. Показания к 

применению и клинические этапы 

изготовления виниров. Показания 

к применению и клинические 

этапы изготовления 

интрадентальных и 

парапульпарных конструкций. 

Лабораторная технология 

изготовления микропротезов. 

Материалы, применяемые для 

изготовления микропротезов. 

Показания к изготовлению 

коронки. Виды коронок. 

Сравнительная характеристика. 

Показания к применению. 

Клинические этапы и 

лабораторные изготовления 

керамических коронок. 

Клинические этапы и 

лабораторные изготовления 

керамических коронок из 

пластмассы и композита. 

Клинические этапы и 

лабораторные изготовления 

цельнолитных коронок 

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

 Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7). 

2 2 4 8 
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(цельнометаллические, 

металлокерамические и 

металлокомпозитные). Причины 

восстановления зубов при 

значительном и полном 

разрушении коронковой части. 

Ошибки и осложнения при 

изготовлении различных видов 

коронок. 

2. Дефекты зубных рядов. 

2.1 Ортопедическое 

лечение больных с 

применением 

металлокерамических 

протезов.  

2.2 Цельнолитые съемные 

протезы.  

2.3 Сферические 

аттачмены.  

2.4 Теория замковых 

креплений.  

2.5 Планирование 

ортопедического лечения 

с применением 

аттачменов.  

2.6 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

комбинированных 

протезов с замковой 

фиксацией. 

2.7 Ортопедическое 

лечение частичных 

дефектов зубных рядов 

бюгельными протезами и 

Классификация дефектов зубных 

рядов. Зубочелюстные 

деформации. Классификация. 

Проявления в клинике. Клинико-

биологические основы 

применения несъемных протезов. 

Лечение дефектов зубных рядов, 

не осложненных сопутствующими 

патологическими состояниями. 

Лечение дефектов зубных рядов, 

осложненных сопутствующими 

патологическими состояниями. 

Функциональная перегрузка. 

Приобретение деформации зубных 

рядов. Уменьшение 

межальвеолярной высоты. 

Патологическая стираемость 

твердых тканей зубов. 

Дисфункции нижнечелюстного 

сустава. Подготовка челюстной 

системы к ортопедическому 

лечению. Сравнительная оценка 

различных конструкций съемных 

протезов, применяемых при 

лечении дефектов зубных рядов. 

Съемные протезы, опирающиеся 

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

 Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7). 

6 4 4 14 
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пластиночными протезами 

с цельнолитым 

металлическим базисом. 

2.8 Скрытые системы 

фиксации съемных 

протезов(телескопические 

коронки, магниты).  

2.9 Технические этапы 

изготовления 

металлокерамических и 

металлопластмассовых 

протезов.  

2.10 Параллелометрия в 

процессе планирования и 

конструирования 

цельнолитых 

бюгельныхпротезов.  

2. 11 Технические этапы 

изготовления бюгельных 

протезов. Технические 

этапы изготовления 

съемных протезов с 

фиксацией на аттачменах. 

на слизистую оболочку протезного 

ложа. Границы. ЦО. Способы 

фиксации. Иммедиат - протезы. 

Показания. Клинико-

лабораторные этапы и технология 

изготовления. Параллелометрия в 

процессе планирования и 

конструирования цельнолитных 

съемных протезов. Получение 

оттисков при изготовлении 

съемных протезов. Припасовка 

металлических каркасов и готовых 

цельнолитных съемных протезов с 

опорно - удерживающими 

кламмерами и замковыми 

креплениями и их сдача. 

Принципы конструирования 

цельнолитных съемных протезов 

при различных дефектах зубных 

рядов. Фиксация протезов с 

помощью опорноудерживающих 

их кламмеров. Фиксация протезов 

с помощью замковых креплений. 

Техника фрезирования. 

3. Замещение дефектов 

зубных рядов протезами 

с опорой на импланты. 

3.1 Особенности 

ортопедического лечения 

при использовании 

зубных имплантатов. 

3.2 Взаимодействие 

зубных имплантатов с 

биологическими тканями. 

3.3 Медико-биолоические 

Общие закономерности реакции 

костной тканичелюстей на 

введение имплантатов. Влияние 

вида имплантируемого материала 

(металлы, керамика и т.д.) на 

регенерацию костной ткани. 

Классификация материалов по 

биосовместимости. Зависимость 

реакции костной ткани челюстей 

от применяемого режущего 

инструмента и режимаохлаждения 

 Диагностическая 

деятельность: готовность к 

диагностике 

стоматологических 

заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

4 4 4 12 
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аспекты изготовления 

имплантатов. Оперативная 

техника имплантации 

цилиндрическими 

имплантатами 

3.4 Оперативная техника 

имплантации. 

тканей во время операции. 

Влияние различных способов 

обработки поверхностиимплантата 

на реакцию биологических тканей. 

Взаимодействие эпителиальной 

ткани с материаломимплантата. 

Методы определения 

биосовместимости имплантатов. 

Особенности санации полости рта 

при подготовке к имплантации. 

Оперативная техника 

имплантации. Методика 

проведения операции 

имплантации. Эндодентно-

эндосальная имплантация. 

Внутрикостная имплантация. 

Операции по увеличению объема 

костной ткани. Субперпостальная 

имплантация. Критерии 

эффективности имплантации. 

Распределение жевательной 

нагрузки, функциональные 

напряжения в костной ткани. 

Выбор конструкции протезов. 

Общие требования, 

предъявляемые к зубным протезам 

с опорой на имплантаты. 

Особенности клинических этапов 

протезирования после 

имплантации. Лабораторные 

этапы изготовления зубных 

протезов после имплантации. 

Показания к изготовлению и 

конструкции временных протезов 

после имплантации. 

 Лечебная деятельность: 

готовность к определению 

тактики ведения, ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

терапевтической 

стоматологической помощи 

(ПК-7). 
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Протезирование несъемных 

протезов с опорой на зубы и 

имплантаты. Ортопедическое 

лечение с применением 

несъемных протезов, 

опирающихся на имплантаты. 

Конструкции съемных протезов с 

опорой на имплантаты с 

замковыми креплениями, 

балочными и телескопическими. 

Осложнения, обусловленные 

этапом ортопедического лечения. 

Профилактика осложнений и 

методы их устранения. 

4. Итоговая аттестация    - 2 - 2 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1.  Дефекты коронковой 

части зубов 

Ортопедическое лечение дефектов 

зубов вкладками. Показания к 

применению и клинические этапы 

изготовления вкладок. 

Ортопедическое лечение дефектов 

зубов штифтовыми конструкциями. 

Показания к применению и 

клинические этапы штифтовых 

конструкций. Ортопедическое лечение 

дефектов зубов коронками. Показания 

к применению и клинические этапы 

различными видами коронок. 

2 

2.  Дефекты зубных рядов Ортопедическое лечение больных с 

применением металлокерамических 

протезов. Применение современного 

материала (фарфора) для олицовки 

мостовидных протезов, технологии 

изготовления. Цельнолитые съемные 

протезы. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления цельнолитых 

съемных протезов. Сферические 

аттачмены. Ортопедическое лечение 

комбинированными протезами с 

применением сферических 

аттачменов. Теория замковых 

креплений. Теоретические аспекты 

применения аттачменов. 

Планирование ортопедического 

лечения с применением аттачменов. 

Замещение дефектов зубных рядов 

съемными протезами сфиксацией на 

аттачменах в зависимости от величины 

опорных зубов и состояния слизистой 

оболочки. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления комбинированных 

протезов с замковой фиксацией. 

Характеристика этапов изготовления 

комбинированных протезов с 

замковой фиксацией.  

6 

3.  Замещение дефектов 

зубных рядов протезами 

с опорой на импланты 

Развитие имплантологии. Особенности 

ортопедического лечения при 

использовании зубных имплантатов. 

4 

 Итого:  12 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Дефекты коронковой части 

зубов 

Дефекты коронковой части зубов. 

Протезирование дефектов коронок 

зубов различными видами коронок. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

решают ситуационные задачи, 

представленные на 

образовательном портале по теме 

«Замещение дефектов коронки зуба. 

Протезирование при частичной и 

полной потере зубов».  

Определяют врачебную тактику по 

устранению дефекта и ее отличие 

при аналогичной ситуации на 

верхней челюсти. 

2 

2. Дефекты зубных рядов Клинико-лабораторные этапы 

изготовления покровных 

(overdentur) съемных протезов. 

Технические этапы изготовления 

металлокерамических и 

металлопластмассовых протезов. 

Характеристики методик 

изготовления металлокерамических 

и металлопластмассовых протезов.  

Параллелометрия в процессе 

планирования и конструирования 

цельнолитых съемных протезов. 

Технические этапы изготовления 

бюгельных протезов. Виды 

параллелометров, особенности 

проведения параллелометрии. 

Характеристики методик 

изготовления бюгельных протезов.  

Технические этапы изготовления 

съемных протезов с фиксацией на 

аттачмена. Характеристики методик 

изготовления съемных протезов с 

фиксацией на аттачменах. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели 

отправляют сравнительную   

характеристику методик 

изготовления металлокерамических 

и металлопластмассовых протезов. 

4 

3. Замещение дефектов зубных 

рядов протезами с опорой на 

импланты 

Оперативная техника имплантации. 

Методика проведения операции 

имплантации. 

Эндодентноэндосальная 

имплантация. Внутрикостная 

имплантация. Операции по 

увеличению объема костной ткани. 

4 
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Субперпостальная имплантация. 

После завершения изучения 

практических занятий слушатели   

решают ситуационные задачи, 

представленные на 

образовательном портале: «Какие 

методы ортопедического лечения 

следует применить  при полном или 

частичном отсутствие зубов» 

4. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  12 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. 

Клиническая характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. 

Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 204. 

2. Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 168.  

3. Бичун А.Б., Неотложная помощь в стоматологии [Электронный ресурс] / Бичун А.Б., 

Васильев А.В., Михайлов В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 

4. Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] / под ред. 

И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 824. 

5. Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-

ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. Никитюк - М. : Литтерра, 2017. – 

656. 

 

a. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое 

обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 

№24183) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- 

http://ivo.garant.ru. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Ортопедическое лечение дефектов зубов штифтовыми конструкциями.  

2. Ортопедическое лечение дефектов зубов коронками. 

3. Протезирование дефектов коронок зубов различными видами коронок. 

4. Ортопедическое лечение больных с применением металлокерамических протезов.  

5. Цельнолитые съемные протезы.  

6. Сферические аттачмены.  

7. Ортопедическое лечение частичных дефектов зубных рядов бюгельными 

протезами и пластиночными протезами с цельнолитым металлическим базисом. 

8. Скрытые системы фиксации съемных протезов (телескопические коронки, 

магниты).  

9. Параллелометрия в процессе планирования и конструирования цельнолитых 

бюгельныхпротезов.  

10. Технические этапы изготовления бюгельных протезов. Технические этапы 

изготовления съемных протезов с фиксацией на аттачменах. 

11. Получение функциональных оттисков различными методами с помощью 

функциональных ложек. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме контроля 

«зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые документы, 

рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Дефекты коронковой части зубов 8 6 2     

2. Дефекты зубных рядов 14  4 6 4   

3. Замещение дефектов зубных рядов протезами 

с опорой на импланты 

12    2 6 4 

4. Итоговая аттестация  2      2 

5. Итого 36 36 

 

 


