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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским  образованием по специальности «Стоматология 

ортопедическая». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

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

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости (ПК-3); 

диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-4); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных 

видах медицинской экспертизы (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
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готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи (ПК-6); 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-8). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по специальности «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

общей практики». 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать - основы законодательства о здравоохранении, директивные документы, 

определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

- правовые вопросы деятельности врача, среднего и младшего 

медицинского персонала в стоматологических учреждениях; 

- квалификационные требования к «врачу-стоматологу-ортопеду», его 

права и обязанности, принципы организации работы в государственных, 

негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страховых 

компаниях; 

- основы клинической фармакологии, фармакокинетики и принципы 

фармакотерапии, наиболее часто встречающихся стоматологических 

заболеваний; 

- принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и 

физиотерапии при лечении распространенных стоматологических 

заболеваний взрослых и детей; 

- основы реанимации и интенсивной терапии, патофизиологию угасания 

жизненных функций организма, показания к проведению реанимации; 

- медицинские, юридические и социальные аспекты вопроса о 

прекращении мероприятий по оживлению организма; 

- организацию ортопедической стоматологической помощи населению; 

- современные теории этиологии и патогенеза патологических состояний 

(компенсированных, субкомпенсированных и декомпенсированных) 

зубочелюстной системы обусловленных аномалиями развития челюстных 

костей, приобретенными частичными или полными дефектами зубов и 

зубных рядов, а также дефектами и деформациями челюстно-лицевой 

области у взрослых, лиц пожилого и старческого возраста; 

- теорию артикуляционного равновесия и функциональной патологии 

зубочелюстной системы; 
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- биомеханику зубочелюстной системы: компоненты системы и их 

функциональное взаимодействие (движения нижней челюсти в 

сагиттальной, фронтальной и горизонтальной плоскостях); контакты 

зубов при окклюзионных движениях нижней челюсти, факторы, 

влияющие на характер окклюзионных контактов; 

- подготовку полости рта к ортопедическому лечению: терапевтическую, 

хирургическую, ортодонтическую; 

- современные принципы комплексного, ортодонтического и 

протетического лечения патологических состояний зубочелюстной 

системы (компенсированного, субкомпенсированного и 

декомпенсированного), обусловленных аномалиями развития челюстных 

костей или приобретёнными частичными или полными дефектами зубов 

и зубных рядов, а также дефектами и деформациями челюстнолицевой 

области у взрослых, лиц пожилого и старческого возраста. 

- теоретические основы одонтопрепарирования; требования, 

предъявляемые к правильно препарированным зубам под различные виды 

зубных протезов; принципы препарирования, инструменты и этапы 

препарирования; современные методы препарирования зубов; 

- клинико-биологические аспекты защиты препарированных зубов с 

применением временных зубных протезов; 

- этиологию, клинические проявления и теоретические основы 

ортопедического лечения частичных и полных дефектов коронок зубов, 

осложнённых аномалиями корней и корневых каналов, внутрикорневой 

резорбцией, периодонтитом с применением современных методов. 

Металлические, композитные, керамерные и керамические вкладки 

(инлей, онлей, оверлей, пинлей), в том числе изготовленные методом 

компьютерного моделирования. Восстановление полного дефекта 

коронок зубов с помощью различных видов культевых штифтовых 

конструкций, в том числе металлических, титановых, углеродных, 

композитных, анкерных штифтов в сочетании с композитными 

материалами. Показания, противопоказания, методы изготовления 

виниров; 

- этиологию, клинические проявления, дифференциальную диагностику и 

теоретические основы ортопедического лечения компенсированной, 

субкомпенсированной и декомпенсированной форм частичной адентии, 

осложнённой аномалиями прикуса, деформациями зубных рядов, 

нефиксированным прикусом, дистальным смещением нижней челюсти, 

глубоким резцовым перекрытием, травматической окклюзией, 

парафункциями, патологической стираемостью, пародонтитом, артрозом 

или дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, 

посттравматической деформацией протезного ложа и поля; 

- биомеханические и клинические аспекты лечения больных несъемными 

конструкциями протезов; 

- теоретические основы ортопедического лечения с применением 

безметалловых керамических зубных протезов, изготовленных по 

различным технологиям: обжиг фарфоровой массы на огнеупорной 

модели, обжиг на алюмооксидном каркасе, литьевое прессование, 

шликерное литьё; 
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- биомеханические и клинические аспекты лечения больных съемными 

протезами с различными кламмерными и бескламмерными методами 

фиксации (телескопическими, фрикционными, поворотными замками, 

магнитными фиксаторами и т.д.); 

- теоретические основы строения артикуляторов: типы, выбор, установка 

моделей; лицевая дуга; настройка на индивидуальную функцию; 

- этиологию, клинику патологической окклюзии зубных рядов: виды 

преждевременных контактов, осложнения, лечение; 

- этиологию, клинические проявления и теоретические основы 

ортопедического лечения патологической (повышенной) стираемости 

твёрдых тканей зубов, осложнённой снижением межальвеолярной 

высоты, артрозом или дисфункцией височно-нижнечелюстных суставов, 

частичной адентией, деформациями зубных рядов, пародонтитом, 

привычным сдвигом нижней челюсти, аномалиями прикуса; 

- показания к применению, виды окклюзионных шин и накусочных 

пластинок, ошибки при их применении; 

- периодонтальные аспекты окклюзии: жевательные нагрузки и их 

влияние на костную ткань альвеолярного отростка; значение 

окклюзионной травмы в патогенезе и этиологии пародонтитов; лечение 

травматической окклюзии; 

- этиологию, клинические проявления, дифференциальную диагностику и 

теоретические основы методов исследования и ортопедического лечения 

заболеваний пародонта: гнатодинамометрия, полярография, лазерная и 

УЗ допплерфлоуметрия, периотестометрия, реопародонтография, 

избирательное сошлифовывание зубов, временное шинирование, 

ортодонтическое лечение, непосредственное протезирование, постоянное 

шинирование; 

- теоретические основы комплексного лечения заболеваний пародонта: 

терапевтическое, ортодонтическое, ортопедическое, хирургическое; 

- теоретические основы планирования конструкции шинирующих 

протезов: современные конструктивные элементы и их назначение; 

параллелометрию; 

- клинику и теоретические основы ортопедического лечения больных при 

полной адентии; классификацию беззубых челюстей по степени атрофии 

альвеолярных отростков и тела челюсти, характеру слизистой оболочки 

беззубых челюстей; показания и противопоказания к использованию 

имплантатов; 

- закономерности окклюзии и артикуляции зубных рядов при разных 

видах прикуса; их восстановление в протезах для беззубых челюстей 

методами анатомической постановки зубов; 

- законы артикуляции; создание динамической окклюзии на рабочей и 

балансирующей сторонах; конструирование искусственных зубных 

рядов; 

- проблемы эстетики и фонетики при ортопедическом лечении больных с 

полной адентией; 

- геронтостоматологические аспекты ортопедического лечения, включая 

больных с полной адентией; 

- клинические проявления и теоретические основы ортопедического 
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лечения полного отсутствия зубов, осложнённого значительной атрофией 

альвеолярных отростков челюстных костей, аномалиями челюстных 

костей, посттравматической деформацией протезного ложа и протезного 

поля, заболеваниями слизистой оболочки, мелким преддверием полости 

рта и высоким прикреплением уздечек, парафункциями, дезадаптацией к 

съёмным протезам, дисфункцией височнонижнечелюстных суставов; 

- этиологию, клинику, теоретические основы дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, обусловленных 

материалами зубных протезов: гальваноза, аллергического стоматита, 

токсико-химического стоматита; 

- 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; 

- клинические проявления и теоретические основы ортопедического 

лечения дефектов и деформаций челюстно-лицевой области (челюстно-

лицевая ортопедия): переломов челюстных костей, последствий травм 

челюстей (лечение больных при неправильно сросшихся переломах 

челюстей, ортопедическое лечение при микростомии, ортопедическое 

лечение контрактур), дефектов после резекции челюстей (после резекции 

альвеолярного отростка верхней челюсти, после односторонней резекции 

верхней челюсти, после резекции нижней челюсти, после резекции 

подбородочного отдела нижней челюсти, после резекции половины 

нижней челюсти, после удаления всей нижней челюсти, после резекции 

нижней челюсти и костной пластики), приобретённых и врождённых 

дефектов твёрдого и мягкого нёба (срединные дефекты твёрдого нёба при 

наличии зубов на верхней челюсти, срединные дефекты твёрдого нёба на 

беззубой верхней челюсти, передние и боковые дефекты твёрдого нёба, 

дефекты мягкого неба, сочетанные дефекты твёрдого и мягкого нёба, 

врождённые дефекты твёрдого и мягкого нёба), дефектов лица (орбиты, 

скуловой и щёчной области, носа, ушной раковины, комбинированные 

челюстно-лицевые протезы), при восстановительной хирургии 

лица и челюстей (при костной пластике нижней челюсти, при пластике 

лица, при пластике преддверия полости рта, при пластике нёба, при 

пластике носа). 

- клинические проявления и теоретические основы ортопедического 

лечения привычных вывихов нижней челюсти. 

Уметь - организовать лечебно-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в ортопедическом стоматологическом 

кабинете, отделении поликлиники и стационара;  

- формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной и 

стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной 

этики, медицинской деонтологии; - приобрести практические навыки 

управления ортопедической стоматологической практикой;  

- составления трудового договора (контракта) с государственными и 

негосударственными медицинскими учреждениями, муниципальными 

органами управления, страховыми медицинскими организациями, заявки 

для получения лицензии на осуществление вида медицинской 
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деятельности;  

- подготовки необходимой документации в аттестационную комиссию на 

получение квалификационной категории по специальности «врач-

стоматолог-ортопед»;  

- организации повседневной работы врача-стоматолога-ортопеда и в 

условиях экстремальной обстановки при массовом поступлении 

пострадавших; 

- определить показания и противопоказания к назначению лекарственных 

средств в объеме квалифицированной стоматологической помощи при 

распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и детей;  

- определить показания и противопоказания к назначению диеты при 

распространенных стоматологических заболеваниях у взрослых и детей;  

- определить показания и противопоказания к применению лечебной 

физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении 

распространенных стоматологических заболеваний у взрослых и детей;  

- определить показания и противопоказания к назначению 

физиотерапевтических процедур при лечении распространенных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей;  

- определить показания и противопоказания к проведению 

реанимационных мероприятий;  

- применять инструментальные и неинструментальные методы 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

- осуществлять раннюю диагностику патологического состояния 

зубочелюстной системы, обусловленного аномалиями развития 

челюстных костей, приобретёнными частичными или полными 

дефектами зубов и зубных рядов, а также дефектов и деформаций 

челюстно-лицевой области у взрослых, лиц пожилого и старческого 

возраста; - определять объём и последовательность специальных 

диагностических мероприятий, оценивать их результаты;  

- составлять и обосновывать план комплексного стоматологического 

лечения и план ортопедического лечения, формулировать показания и 

противопоказания к ортопедическому стоматологическому лечению;  

- выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического лечения 

зубочелюстной системы и выполнить её в полном объёме;  

- оценить объём операционной травмы при одонтопрепарировании с 

целью выбора адекватного метода обезболивания;  

- оценивать психоэмоциональный статус стоматологического больного с 

целью выбора адекватного метода его коррекции;  

- организовать адекватное управление процессом адаптации к зубным 

протезам с учётом индивидуальных особенностей пациента;  

- определить необходимость участия врачей смежных специальностей в 

комплексном лечении стоматологического больного в том случае, когда 

врач стоматолог-ортопед является лечащим врачом;  

- организовать диспансеризацию, реабилитацию пациентов после 

проведённого ортопедического лечения зубочелюстной системы. 

Владеть/иметь 

опыт 

Клиническое обследование больного: анамнез, осмотр, перкуссия, 

пальпация.  
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деятельности Сформулировать и обосновать предварительный диагноз.  

Составить план обследования больного. Составить план лечения с учетом 

предварительного диагноза.  

Сформулировать полный диагноз, провести необходимую 

дифференциальную диагностику. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Стоматология 

ортопедическая». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по  специальности «Стоматология 

ортопедическая».  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

(видео мастер-

классы, 

практическая 

работа) 

Самостоятельная 

работа  

(ДОТ) 

1.  Правовые основы в 

работе врача 

стоматолога-ортопеда 

4 2 - 2 

2.  Инновационные 
методы диагностики и 
лечения 
стоматологических 
больных 

12 2 6 4 

3.  Дефекты коронковой 
части зубов 

12 2 6 4 

4.  Ортопедическое 
лечение дефектов 
зубных рядов при 
помощи съемных 
конструкций 

14 4 6 4 

5.  Полное отсутствие 
зубов. Болезни 
пародонта 

20 6 8 6 

6.  Особенности 
ортопедического 

14 4 6 4 
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лечения при 
заболеваниях 
пародонта 

7.  Ортопедическое 
лечение при патологии 
ВНЧС 

18 4 8 6 

8.  Челюстно-лицевая 
ортопедия. 
Онкостоматология 

12 2 6 4 

9.  Ортопедическое 
лечение при 
использовании 
дентальных 
имплантатов 

18 6 6 6 

10.  Оказание неотложной 
помощи пациентам 

14 4 6 4 

11.  Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 42 58 44 

  

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 

Всего 

1.  1.Правовые основы в работе 

врача стоматолога-ортопеда 

1.1.Система здравоохранения.  

1. 2.Правовые основы 

деятельности врача-стоматолога. 

Алгоритм оформления «Медицинской карты 

стоматологического больного». Правовой статус 

врача и пациента. 

Правовые основы деятельности ЛПУ в системах 

ОМС и ДМС. 

Медицинское право в стоматологии: 

законодательство. Правосознание и правовая 

культура врача-стоматолога. 

Организация здравоохранения. Аттестация 

специалистов. 

Формирование условных единиц трудоемкости 

врача-стоматолога. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

2 - 4 

2.  2.Инновационные методы 

диагностики и лечения 

стоматологических больных 

2.1. Новые диагностические 
технологии в клинике 
ортопедической стоматологии 
2.2. Современные методы 
функциональной диагностики 
2.3. Внутриротовые системы для 
получения оптических оттисков. 
2.4. Технологии CAD/CAM в 
стоматологии 

Новые диагностические технологии в клинике 

ортопедической стоматологии. 

 Современные методы функциональной 

диагностики: стабилометрия; функциональный 

анализ движения нижней челюсти 

(аксиография, электронные системы 

функциональной диагностики - ARCUSDIGMA, 

KaVo, EWL, FreeCoder) 

Внутриротовые системы для получения 

оптических оттисков. 

Технологии CAD/CAM в стоматологии 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

2 6 12 
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3.  3.Дефекты коронковой части 
зубов 

3.1. Ортопедическое лечение 
дефектов твердых тканей зубов  
3.2. Ортопедическое лечение 
дефектов коронковой части зуба  
3.3.Особенности ортопедического 
лечения зубов керамическими 
вкладками. 

 Ортопедическое лечение дефектов твердых 

тканей зубов с помощью культевых штифтовых 

конструкций. 

Особенности ортопедического лечения дефектов 

твердых тканей зубов металлокерамическими 

коронками. 

Ортопедическое лечение дефектов коронковой 

части зуба пластмассовыми, 

металлопластмассовыми коронками. Прямой и 

непрямой методы изготовления временных 

коронок. 

Основы ортопедического лечения дефектов 

твердых тканей зубов при помощи виниров. 

Особенности ортопедического лечения зубов 

керамическими вкладками. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

2 6 12 

4.  4.Ортопедическое лечение 
дефектов зубных рядов при 

помощи съемных конструкций 

4.1. Дефекты зубных рядов.  
4.2. Ортопедическое лечение 
дефектов зубных рядов  
4.3.Ортопедическое лечение 
частичного отсутствия зубов 
съемными протезами 

Классификация дефектов зубных рядов. 

Конструкция современного съемного протеза. 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов 

при помощи съемных пластиночных протезов. 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов 

при помощи бюгельных протезов. 

Параллелометрия. 

Ортопедическое лечение частичного отсутствия 

зубов съемными протезами с различными видами 

замковых креплений. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

4 6 14 

5.  5.Полное отсутствие зубов. 

Болезни пародонта 
5.1. Нарушения челюстно-
лицевой области при полном 
отсутствии зубов 

Морфологические и функциональные нарушения 

челюстно-лицевой области при полном 

отсутствии зубов. 

Припасовка и фиксация полного съемного 

протеза. Адаптация пациентов к полным 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

6 8 20 
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5.2. Ортопедическое лечение 
полного отсутствия зубов  
 

съемным протезам. 

Клиника и ортопедическое лечение полного 

отсутствия зубов осложнённого дезадаптацией к 

съёмным протезам. 

 Клинические и лабораторные этапы 

изготовления полных съемных протезов 

Ортопедическое лечение полного отсутствия 

зубов с применением современных методов 

(индивидуализированных артикуляторов и 

лицевых дуг, СВЧ -полимеризации, 

стоматологических имплантатов). 

6.  6.Особенности ортопедического 
лечения при заболеваниях 

пародонта 

6.1. Клиника и диагностика 
болезней пародонта. 
6.2. Ортопедические методы 
лечения заболеваний пародонта. 
 

Клиника и диагностика болезней пародонта. 

Ортопедические методы лечения в комплексном 

лечении заболеваний пародонта. 

Ортопедическое лечение заболеваний пародонта 

с применением современных методов и 

шинирующих конструкций (несъёмные 

конструкции-гелио-композитные шины, 

армированные полиэтиленовым волокном или 

стекловолокном, металлические шины 

полученные методом гальванопластики, 

металлогеликомпозитные несъёмные протезы). 

Ортопедическое лечение заболеваний пародонта 

с применением современных съёмных 

шинирующих конструкций - 

шинирующие бюгельные протезы, съёмные 

цельнолитые шины. 

Клиника и ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта осложнённого нарушением 

физиологической стираемости твёрдых тканей 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

4 6 14 



 
 

 

13 
 
 

 

зубов с применением индивидуального 

пришлифовывания окклюзионой поверхности 

зубов. 

7.  7.Ортопедическое лечение при 

патологии ВНЧС 
7.1.Строение и заболевания  
ВНЧС при нарушениях смыкания 
зубных рядов. 
7.2. Ортопедическое лечение 
больных с окклюзионными 
нарушениями смыкания зубных 
рядов. 

Строение ВНЧС. 

Дисфункции, заболевания ВНЧС, при 

нарушениях смыкания зубных рядов (окклюзии). 

Клинические проявления. 

Принципы комплексного лечения заболеваний 

ВНЧС. 

Ортопедическое лечение больных с 

окклюзионными нарушениями смыкания зубных 

рядов. 

Ошибки и осложнения при лечении заболеваний 

ВНЧС. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

4 8 18 

8.  8.Челюстно-лицевая ортопедия. 

Онкостоматология 
8.1. Челюстно-лицевая ортопедия. 
8.2. Онкостоматология 

Особенности деонтологии и особенности приема 

челюстно-лицевых больных в клинике 

ортопедической стоматологии. 

Снятие маски лица, подготовка к 

протезированию. 

Врожденные дефекты верхней челюсти. 

Приобретенные дефекты верхней челюсти. 

Особенности протезирования. Способы 

фиксации протезов при дефектах верхней 

челюсти и неба.  

Классификация ортопедических аппаратов. 

Непосредственное протезирование. 

Формирующие протезы. Замещающие 

протезы. Этапность лечения. Понятие 

микростома. Понятие 

контрактура.Классификация. Методы лечения. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

2 6 12 
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Аппаратныйметод лечения контрактур. 

Миогимнастика. 

Понятие экзопротезов. Методы фиксации 

экзопротезов. Протез носа. Протез орбиты. 

9.  9.Ортопедическое лечение при 

использовании дентальных 
имплантатов 

9.1. Планирование лечения с 
использованием имплантатов 
9.2. Особенности 
ортопедического лечения при 
использовании зубных 
имплантатов. 

История развития имплантологии и эволюция 

идей по разработке форм и материалов для 

внутрикостной имплантации. 

Планирование лечения с использованием 

имплантатов. 

Клиническое и рентгенологическое обследование 

пациентов при планировании имплантации. 

Показания и противопоказания дентальной 

имплантации. 

 Особенности ортопедического лечения при 

использовании зубных имплантатов. 

Ошибки и осложнения ортопедического лечения 

при использовании зубных имплантатов. 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

6 6 18 

10.  10.Оказание неотложной 

помощи пациентам 

10.1 Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

10.2 Правовые аспекты 

проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

10.3 Современные принципы и 

особенности медицинской 

деонтологии в реаниматологии 

10.4 Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

Действующее законодательство, регулирующее 

оказание экстренной и неотложной медицинской 

помощи. Формы и условия оказания   

медицинской помощи в соответствии с 

законодательством.  

Понятие неотложного состояния их виды. 

Основные правила оказание неотложной помощи 

при различных состояниях. 

Действия медицинского работника  при 

неотложных состояниях. 

Юридические аспекты сердечно-легочной 

реанимации. Особенности медицинской 

деонтологии  в реаниматологии.  

УК-1; УК-2; 

ПК-4; ПК-8. 
4 6 14 
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основные мероприятия. 

10.5 Практический навык базовой 

сердечно-легочной реанимации 

Обоснование важности ранних реанимационных 

мероприятий. Базовые реанимационные 

мероприятия. Реанимационные мероприятия в 

особых условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и критерии 

оценки при базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм использования 

автоматического наружного дефибриллятора 

(АНД). 

11.  Итоговая аттестация   6 - 6 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Коли-

чество 

часов 

1.  Правовые основы в 

работе врача 

стоматолога-ортопеда 

Алгоритм оформления «Медицинской карты 

стоматологического больного». 

Правовой статус врача и пациента. 

Правовые основы деятельности ЛПУ в 

системах ОМС и ДМС. 

 

2 

2.  Инновационные методы 
диагностики и лечения 
стоматологических 
больных 

Новые диагностические технологии в клинике 

ортопедической стоматологии 
2 

3.  Дефекты коронковой 
части зубов 

Ортопедическое лечение дефектов твердых 

тканей зубов с помощью культевых 

штифтовых конструкций. 

2 

4.  Ортопедическое лечение 
дефектов зубных рядов 
при помощи съемных 
конструкций 

Классификация дефектов зубных рядов. 

Конструкция современного съемного 

протеза. 

Ортопедическое лечение дефектов зубных 

рядов при помощи съемных 

пластиночных протезов. 

4 

5.  Полное отсутствие 
зубов. Болезни пародонта 

Морфологические и функциональные 

нарушения челюстно-лицевой области при 

полном отсутствии зубов. 

6 

6.  Особенности 
ортопедического лечения 
при заболеваниях 
пародонта 

Клиника и диагностика болезней пародонта. 4 

7.  Ортопедическое лечение 
при патологии ВНЧС 

Строение ВНЧС. 

Дисфункции, заболевания ВНЧС, при 

нарушениях смыкания зубных рядов 

(окклюзии). Клинические проявления. 

 

4 

8.  Челюстно-лицевая 
ортопедия. 
Онкостоматология 

Особенности деонтологии и особенности 

приема челюстно-лицевых больных в 

клинике ортопедической стоматологии Снятие 

маски лица, подготовка к протезированию  

Врожденные дефекты верхней челюсти. 

Приобретенные дефекты верхней челюсти. 

Особенности протезирования. Способы 

фиксации протезов при дефектах верхней 

челюсти и неба. 

2 

9.  Ортопедическое лечение История развития имплантологии и эволюция 6 
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при использовании 
дентальных имплантатов 

идей по разработке форм и материалов для 

внутрикостной имплантации. 

Планирование лечения с использованием 

имплантатов 

10.  Оказание неотложной 
помощи пациентам 

Причины возникновения неотложных 

состояний. Виды неотложных состояний, 

патогенез, клиника, первая помощь и 

профилактика. Сердечно-легочная реанимация 

при остановке дыхания и кровообращения. 

4 

11.  Итоговая аттестация  6 

 Итого:  42 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Коли-

чество 

часов 

1.  Правовые основы в 

работе врача 

стоматолога-ортопеда 

Формирование условных единиц 

трудоемкости врача-стоматолога.  

 

- 

2.  Инновационные методы 

диагностики и лечения 

стоматологических 

больных 

Новые диагностические технологии в 

клинике ортопедической стоматологии 
6 

3.  Дефекты коронковой 
части зубов 

Особенности ортопедического лечения 

зубов керамическими вкладками. 
6 

4.  Ортопедическое лечение 
дефектов зубных рядов 
при помощи съемных 
конструкций 

Параллелометрия. 6 

5.  Полное отсутствие 
зубов. Болезни пародонта 

Припасовка и фиксация полного съемного 

протеза. Адаптация пациентов к полным 

съемным протезам. 

8 

6.  Особенности 
ортопедического лечения 
при заболеваниях 
пародонта 

Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта с применением современных 

методов и шинирующих конструкций 

(несъёмные конструкции-гелио-

композитные шины, армированные 

полиэтиленовым волокном или 

стекловолокном, металлические 

шины полученные методом 

гальванопластики, 

металлогеликомпозитные несъёмные 

протезы). 

6 
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7.  Ортопедическое лечение 
при патологии ВНЧС 

Строение ВНЧС. 

Дисфункции, заболевания ВНЧС, при 

нарушениях смыкания зубных рядов 

(окклюзии). Клинические проявления. 

 

8 

8.  Челюстно-лицевая 
ортопедия. 
Онкостоматология. 

Особенности деонтологии и особенности 

приема челюстно-лицевых больных в 

клинике ортопедической стоматологии 

Снятие маски лица, подготовка к 

протезированию  Врожденные дефекты 

верхней челюсти. Приобретенные дефекты 

верхней челюсти. 

Особенности протезирования. Способы 

фиксации протезов при дефектах верхней 

челюсти и неба. 

6 

9.  Ортопедическое лечение 
при использовании 
дентальных имплантатов 

Клиническое и рентгенологическое 

обследование пациентов при 

планировании 

имплантации 

6 

10.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Базовые реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 

условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой сердечно-

легочной реанимации. Алгоритм 

использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

6 

11.  Итого:  58 

 

3.4. Тематический план  самостоятельной работы 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Коли-

чество 

часов 

1.  Правовые основы в работе 

врача стоматолога-

ортопеда 

Медицинское право в стоматологии: 

законодательство. Правосознание и правовая 

культура врача-стоматолога. Организация 

здравоохранения. Аттестация специалистов 

2 

2.  Инновационные методы 
диагностики и лечения 
стоматологических 
больных 

Внутриротовые системы для получения 

оптических оттисков. 

Технологии CAD/CAM в стоматологии 

4 

3.  Дефекты коронковой 
части зубов 

Ортопедическое лечение дефектов коронковой 

части зуба пластмассовыми, 
4 
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металлопластмассовыми коронками. Прямой и 

непрямой методы изготовления 

временных коронок 

Основы ортопедического лечения дефектов 

твердых тканей зубов при помощи виниров. 

4.  Ортопедическое лечение 
дефектов зубных рядов 
при помощи съемных 
конструкций 

Ортопедическое лечение частичного 

отсутствия зубов съемными протезами с 

различными видами замковых креплений. 

4 

5.  Полное отсутствие 
зубов. Болезни пародонта 

Клиника и ортопедическое лечение полного 

отсутствия зубов осложнённого 

дезадаптацией к съёмным протезам. 

Ортопедическое лечение полного отсутствия 

зубов с применением современных методов 

(индивидуализированных артикуляторов и 

лицевых дуг, СВЧ - полимеризации, 

стоматологических имплантатов). 

6 

6.  Особенности 
ортопедического лечения 
при заболеваниях 
пародонта 

Ортопедическое лечение заболеваний 

пародонта с применением современных 

съёмных шинирующих конструкций -

шинирующие бюгельные протезы, съёмные 

цельнолитые шины. 

Клиника и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта осложнённого 

нарушением физиологической стираемости 

твёрдых тканей зубов с применением 

индивидуального пришлифовывания 

окклюзионой поверхности зубов 

4 

7.  Ортопедическое лечение 
при патологии ВНЧС 

Ортопедическое лечение больных с 

окклюзионными нарушениями смыкания 

зубных рядов. Ошибки и осложнения при 

лечении заболеваний ВНЧС. 

6 

8.  Челюстно-лицевая 
ортопедия. 
Онкостоматология 

Понятие микростома. Понятие контрактура. 

Классификация. Методы лечения. 

Аппаратный метод лечения контрактур. 

Миогимнастика 

Понятие экзопротезов. Методы фиксации 

экзопротезов. Протез носа. Протез орбиты. 

4 

9.  Ортопедическое лечение 
при использовании 
дентальных имплантатов 

Особенности ортопедического лечения при 

использовании зубных имплантатов. 

Ошибки и осложнения ортопедического 

лечения при использовании зубных 

имплантатов. 

6 

10.  Оказание неотложной 

помощи пациентам 

Базовые реанимационные мероприятия. 

Реанимационные мероприятия в особых 
4 
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условиях и в особых группах больных.  

Перечень практических действий и критерии 

оценки при базовой сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм использования 

автоматического наружного дефибриллятора 

(АНД). 

11.  Итого:  44 

 

  4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

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

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

5.2 Дополнительная 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 с. 

2. Бениашвили Р.М., Десневая и костная пластика в дентальной имплантологии 

[Электронный ресурс] / Бениашвили Р.М., Кулаков А.А., Гурин А.Н., Григорьянц Л.А., 

Комлев В.С., Семкин В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. 

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

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

4. Епифанов В.А., Медицинская реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

челюстно-лицевой области [Электронный ресурс] / Епифанов В.А., Епифанов А.В. [и др.]. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 368 с. 

5. Кулаков А.А., Дентальная имплантация [Электронный ресурс] / под ред. Кулакова 

А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400 с. 

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

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

- 656 с. 

7. Персин Л.С., Атлас ортодонтических аппаратов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Закирова Л.А., Боровик Т.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 128 с. 
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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  

 

Примеры тестовых заданий: 

Выберите правильный вариант ответа 

 

Рентгенологическая картина при деформирующих артрозах височно-нижнечелюстного 

сустава  

1. сужение суставной щели 

2. отсутствие суставной щели 

3. расширение суставной щели 

4. изменение формы костных элементов сустава 

 

При болезненной пальпации жевательных мышц и отсутствии рентгенологических 

изменений в височно-нижнечелюстном суставе возможен следующий диагноз  

1. мышечно- суставная дисфункция 

2. артрит 

3. артроз 

4. остеома суставного отростка нижней челюсти 

 

Назовите факторы, способствующие минерализации кости 

 1. твёрдая пища, богатая коллагеном и кальцием 

 2. поливитаминные препараты 

 3. противовоспалительные средства 

 

Культевая штифтовая вкладка может быть изготовлена только на:  

1. однокорневые зубы верхней и нижней челюстей 

2. резцы, клыки и премоляры верхней челюсти 

3. резцы, клыки и премоляры нижней челюсти 

4. зубы любой группы 

 

По способу передачи жевательного давления бюгельные протезы являются: 

1. физиологическими 

2. нефизиологическими 

3. полуфизиологическими 

 

При прямом виде прикуса встречается форма патологической стираемости 

1. горизонтальная 
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2. вертикальная 

3. смешанная 

4. компенсированная 

 

Укажите метод ортопедического лечения очагового пародонтита центрального резца 

верхней челюсти (развившаяся стадия) 

1.интердентальная шина В.Н. Копейкина 

2.шина Мамлока 

3.шина Эльбрехта 

4.шина из четырех цельнолитых (металлокерамических, металлоакриловых) коронок 

5.экваторные коронки в сочетании со съемной шиной, состоящей из бюгеля и 

опорноудерживающих кламмеров 

 

Кто первым предложил классификацию беззубых верхних челюстей? 

 1. Шредер 

 2. Курляндский 

 3. Оксман 

 4. Келлер 

 

Для обработки боров применяют метод стерилизации 

1. горячим воздухом 

2. горячим паром 

3. химический метод 

4. шаровой стерилизатор 

 

При гипертоническом кризе используют: 

1. нашатырный спирт 

2. преднизолон 

3. коринфар 

4. нитроглицерин 

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 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Правовые основы в работе врача стоматолога-

ортопеда 

4 4                        

2. Инновационные методы диагностики и лечения 
стоматологических больных 

12 2 6 4                      

3. Дефекты коронковой части зубов 12   2 6 4                    

4. Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов при 
помощи съемных конструкций 

14     2 6 6                  

5. Полное отсутствие 
зубов. Болезни пародонта 

20        6 6 6 2              

6. Особенности ортопедического лечения при 
заболеваниях пародонта 

14           4 6 4            

7. Ортопедическое лечение при патологии ВНЧС 18             2 6 6 4         

8. Челюстно-лицевая ортопедия. 
Онкостоматология 

12                2 6 4       

9. Ортопедическое лечение при 
использовании дентальных 
имплантатов 

18                  2 6 6 4    

10. Оказание неотложной помощи пациентам 14                     2 6 6  

11. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 
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