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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цели реализации программы: 

На сегодняшний день, вопрос протезирования зубов является одним из 

самых актуальных. В России более 65 % взрослого населения нуждаются в 

зубопротезировании. Не секрет, что зубы – это тот орган человеческого 

организма, который не способен к регенерации. По мимо того, что это не 

эстетично, отсутствие зубов может привести к развитию неправильного прикуса, 

к нарушению дикции, к проблемам с пищеварением, к смещению оставшихся 

зубов.  

Решением проблемы восстановления разрушенных или отсутствующих 

зубов может стать зубное протезирование. В этой области современная 

стоматология достигла настолько высокого уровня, что позволяет, используя 

разнообразные технологии и методы, безболезненно и в кратчайшие сроки 

достигнуть желаемых результатов. 

В организации ортопедического лечения все большее место занимают 

методы точного литья, безметалловой керамики, изготовление вантовых и 

замковых креплений; использование индивидуальных артикуляторов и других 

приемов и методов. Совершенствуется зубопротезная техника. 

Однако следует признать и слабые разделы в деятельности отечественной 

ортопедической стоматологии: 

- разработка требований к подготовке полости рта к протезированию с 

учетом внедрения современных методов оказания комплексной 

стоматологической помощи; 

- применение замковых и других видов современных креплении, 

позволяющих не проводить одонтопрепарирование зубов при протезировании; 

- существенная стагнация исследований и практических возможностей 

современных технологий в оказании помощи больным, нуждающихся в сложном 

челюстно-лицевом протезировании; 

- отсутствие единых подходов врачей-стоматологов-ортопедов и врачей-

стоматологов-терапевтов при оказании комплексной помощи больным с 

заболеваниями пародонта; 

- оказание ортопедической помощи больным с онкологическими 

заболеваниями челюстно-лицевой области и полости рта; 

- чрезвычайно актуальным остаются направления, обеспечивающие 

автоматизацию, компьютеризацию, использование высоких технологий при 

изготовлении протезов. Результатом такой работы должно стать 

гарантированное высокое качество стоматологических протезов; 
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- важнейшей проблемой остается взаимоотношение клинического и 

производственного этапов изготовления протезов. Тенденции показывают на 

постепенную ликвидацию малых зуботехнических лабораторий, 

информатизацию, автоматизацию и компьютеризацию производственных 

процессов, и поэтапное перемещение изготовление протезов на фабрики с 

высококвалифицированными инженерами и рабочими; 

Цель Программы дальнейшее усовершенствование и углубление 

профессиональных знаний, умений и навыков в сфере ортопедической 

стоматологии. В Программе рассматриваются новейшие технологии, методики и 

материалы, применяемы на современном этапе в зубном протезировании.  

 

Требования к поступающему для обучения на программу слушателю 

Освоению программы допускаются врачи по: 

Основной специальности – «Стоматология ортопедическая» 

Дополнительной специальности – «Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая» 

 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 

«Стоматология ортопедическая. Современные аспекты»  

  

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по специальности «Стоматология 

ортопедическая».   

  



 

4 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача-стоматолога-

ортопеда, подлежащих совершенствованию в результате освоения 

Программы  

  

Программа направлена на обновление знаний в рамках имеющихся 

профессиональных компетенций (далее – ПК):  

- готовность к применению современных методов в лечении пациентов 

стоматологического ортопедического профиля (ПК-1); 

- способность и готовность выполнять основные диагностические и 

лечебные мероприятия в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 7.12.2011 № 1496н «Порядок 

оказания медицинской помощи по стоматологии ортопедической» (ПК-2). 

  

Перечень знаний, умений и навыков врача-стоматолога-ортопед, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций  

в области стоматологии ортопедической  

  

Врач-стоматолог-ортопед должен знать:  

 методы сохранения здоровья твёрдых тканей зубов и целостности зубных 

рядов, поддержания на должном уровне стоматологического статуса; 

 морально-этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения; 

 основы состояния и функционирования зубочелюстной системы в норме и 

патологии, этиологию, патогенез и профилактику заболеваний твёрдых 

тканей зубов и частичной потери последних, подлежащих 

ортопедическому лечению; 

 принципы диагностики и ортопедического лечения патологии твёрдых 

тканей зубов и частичной потери зубов съемными и несъёмными 

протезами; 

 технологию проведения лабораторных этапов основных конструкций 

несъёмных зубных протезов; 

 принципы и методы профилактики перекрёстной инфекции в 

ортопедическом отделении; 

 основы состояния и функционирования зубочелюстной системы в норме и 

патологии, этиологию, патогенез и профилактику заболеваний ВНЧС; 

 принципы диагностики и ортопедического лечения больных с полным 

отсутствием зубов; 

 оснащение ортопедического отделения; 
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 основы ортопедического лечения с применением современных основных и 

вспомогательных материалов; 

 показания к применению различных видов современных 

стоматологических материалов при различной клинической ситуации; 

 современные технологии изготовления зубных конструкций протезов. 

 

Врач-стоматолог-ортопед должен уметь: 

 обследовать пациента: собрать полный медицинский анамнез, провести 

физикальное обследование (осмотр, пальпация, перкуссия, зондирование, 

аускультация, измерение АД и т.д.), направить больного на лабораторно-

инструментальное обследование, консультацию специалиста; 

 интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный 

диагноз, наметить план и объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза, сформулировать клинический диагноз; 

 разработать план подготовки пациента к ортопедическому лечению и план 

самого лечения с учетом характера и стадии течения болезни; 

 выбрать наиболее целесообразную методику ортопедического лечения 

зубочелюстной системы и выполнить ее в полном объеме; 

 вести медицинскую документацию различного характера в процессе 

ортопедического лечения; 

 применять методы асептики и антисептики в целях профилактики 

перекрестной инфекции в ортопедическом отделении; 

 снять анатомические оттиски, отлить гипсовые модели, определить 

центральную окклюзию при помощи прикусных валиков; 

 провести клинические приемы протезирования основными конструкциями 

несъемных и съемных протезов; 

 провести клинические приемы протезирования больного с полным 

отсутствием зубов (снять анатомические и функциональные оттиски, 

отлить гипсовые модели, определить центральное соотношение челюстей 

при помощи прикусных валиков, проверить конструкцию протезов, 

провести наложение полных протезов и последующие их коррекции). 

 

Врач-стоматолог-ортопед должен владеть: 

 принципами ортопедического лечения дефектов твердых тканей зубов 

вкладками: инлей / онлей / оверлей / пинлей, в том числе компьютерным 

методом моделирования (CEREC); 

 принципами ортопедического лечения с применением виниров: показания 

к применению, препарирование, снятие слепков (оттисков); 

 материалы и методы фиксации виниров; 
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 принципами применения цельнокерамических (ситалловых и 

фарфоровых) коронок, принципами применения армированных керамеров 

при ортопедическом лечении дефектов коронок зубов; 

 современными методиками снятия прецизионных слепков (оттисков); 

 принципами ортопедического лечения частичной адентии, с применением 

современных технологий изготовления несъемных зубных протезов: 

цельнолитые, металлокерамические, металлокомпозитные, безметалловые 

зубные протезы; 

 принципами ортопедического лечения с использованием адгезионных 

мостовидных протезов, особенностями препарирования (внутриротовой 

параллелометр) и снятия слепков (оттисков), методами фиксации 

адгезионных протезов; 

 ортопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 

различными видами кламмерной системы фиксации; 

 ртопедическим лечением частичной адентии съемными протезами с 

бескламмерной системой фиксации (телескопические и фрикционные 

системы, поворотные замки, магнитные фиксаторы, внутрикорневые, 

внутрикоронковые, надкорневые и т.д.); 

 ортопедическим лечением вторичной частичной адентии с применением 

зубных имплантатов; 

 исследованием окклюзии зубных рядов: изучением окклюзионных 

контактов во рту и на диагностических моделях;  

 определением высоты нижнего отдела лица; 

 методами определения центральной окклюзии зубных рядов (по зубному, 

суставному и мышечным признакам); 

 изучением контактов зубов при эксцентричных движениях нижней 

челюсти; 

 методами окклюзионной коррекции: ортодонтическим, терапевтическим, 

ортопедическим; 

 коррекцией окклюзии зубных рядов путем избирательного 

сошлифовывания зубов; 

 особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии 

при изготовлении несъемных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 особенностями восстановления и сохранения физиологической окклюзии 

при изготовлении съемных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 особенностями восстановления физиологической окклюзии при 

ортопедическом лечении больных с полным отсутствием зубов; 



 

7 

 

 принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта, 

осложненных смещением зубов, частичной адентией, аномалиями 

прикуса, нарушением физиологической стираемости твердых тканей, 

нефиксированным прикусом, деформациями зубных рядов, дисфункцией 

височнонижнечелюстных суставов, травматической окклюзией; 

 принципами ортопедического лечения заболеваний пародонта с 

применением современных шинирующих конструкций (несъемные 

конструкции – гелиокомпозитные шины, армированные полиэтиленовым 

волокном или стекловолокном, металлические шины, полученные 

методом гальванопластики, металлокомпозитные несъемные протезы, 

съемные шинирующие бюгельные протезы, съемные цельнолитые шины); 

 методиками изготовления индивидуальных ложек, припасовкой 

индивидуальных ложек-базисов, методом получения 

функциональноприсасывающих слепков (оттисков); 

 методами определения центрального соотношения челюстей: анатомо-

физиологическим методом, функционально-физиологическим методом с 

применением аппарата АОЦО; 

 внутриротовой регистрацией центрального соотношения челюстей 

прикусным устройством; 

 методами предупреждения врачебных ошибок, встречающихся при 

изготовлении съемных зубных протезов при полном отсутствии зубов, и 

их устранением; 

 управлением адаптацией к полным съемным протезам, коррекцией 

протезов, применением адгезивов, способствующих лучшей фиксации 

протезов во время адаптации; 

 ортопедическим лечением полного отсутствия зубов с применением 

современных методов: индивидуализированных артикуляторов и лицевых 

дуг, СВЧ – полимеризации, стоматологических имплантатов, изготовления 

протезов с металлическими, в том числе титановыми базисами;  

 особенностями ортопедического лечения после проведения направленной 

регенерации костной ткани с применением костной пластики и пластики 

преддверия рта; 

 принципами дифференциальной диагностики, лечения и профилактики 

заболеваний, обусловленных материалами зубных протезов: гальваноза, 

аллергического стоматита, токсико-химического стоматита; 

 методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на 

имплантатах; 

 ортопедическим лечением с применением формирующих и замещающих 

протезов; 
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 ортопедическим лечением с применением эктопротезов лица; 

 ортопедическим лечением с применением зубных протезов с опорой на 

имплантаты; 

 методами премедикации, инфильтрационной и проводниковой анестезии в 

полости рта при препарировании зубов, устранения возможных 

осложнений при проведении анестезии. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план 
 

№  

Наименование раздела, 

дисциплины или темы 

 

Всего, 

ч 

ДОТ, час  

Форма 

контроля 
Лекции Самостоят. 

работа 

1. Техническое обеспечение 

ортопедической помощи 

населению 

 

12 

 

6 

 

6 

  

2. Современные технологии 

изготовления зубных 

конструкций протезов 

 

22 

 

16 

 

6 

  

   Итоговая аттестация 2   2  Тест 

  Итого 36 22 14   

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Планируемая периодичность реализации программы в течение года: 1 раз в 

месяц. 

Трудоемкость обучения: 36 ч. 

Срок обучения: 7 дней. 

Форма обучения: заочная 

Реализация программы с использованием ДОТ (дистанционных 

образовательных технологий) 
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№№ 
п|п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
часов 

Учебные дни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Техническое обеспечение 

ортопедической 

помощи населению 

12 
 

6 

 

6 

     

2 

Современные технологии 

изготовления 

зубных конструкций протезов 

22 
   

6 

 

6 

 

6 

 

4 
 

 Итоговая аттестация 2       2 

 ИТОГО: 
36 6 6 6 6 6 4 2 

 

3.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Модуль 1. Техническое обеспечение ортопедической помощи населению 

Организация ортопедической стоматологической службы в Российской 

Федерации. Организация стоматологического ортопедического приема, 

медицинская документация врача-стоматолога-ортопеда и требования к ее 

заполнению. Материально-техническое обеспечение стоматологического 

ортопедического приема. Стоматологическое материаловедение. 

Взаимодействие основных стоматологических материалов с организмом 

человека (клиническое материаловедение). Организация работы 

зуботехнической лаборатории. 

Модуль 2. Современные технологии изготовления зубных конструкций 

протезов 

Виды зубного протезирования, показания к применению. Этапы изготовления 

несъёмных конструкций протезов. Адгезивные несъемные протезы. Литые 

металлоакриловые коронки. Изготовление металлопластмассовых и 

металлокомпозитных зубных протезов. Технология изготовления 

металлокерамических протезов.  Протезирование зубов у детей. Ортопедическое 

лечение больных с использованием имплантатов. Этапы изготовления 

керамических виниров. Методы и методики изготовления безметалловых 

одиночных коронок. Этапы изготовления конструкций зубных протезов на 

каркасах из композитов, армированных стекловолокном. Современные методы 

изготовления съемных пластиночных протезов. Использование съемных зубных 

протезов при полном отсутствии зубов. Характеристика бюгельных 

конструкций, функциональные элементы. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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4.1. Кадровые условия 

Для обеспечения качества обучения и обеспечения достижения цели 

дополнительной профессиональной программы к учебному процессу 

привлекаются преподаватели, имеющие высшее образование, 

высококвалифицированные практические работники по профилю изучаемых 

тем. 

4.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Образовательная организация располагает необходимой материально-

технической базой, включая аудитории, мультимедийную аппаратуру, 

оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база соответствует 

санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение всех 

видов подготовки слушателей, предусмотренных учебным планом реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. 

Обучение проводится с применением дистанционных образовательных 

технологий. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационной образовательной среде, содержащей необходимые 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в модулях 

дополнительной профессиональной программы. 

Материалы для обучения размещены в электронной образовательной 

системе WebTutor. Обучение осуществляется в Личном кабинете слушателя, 

доступ к которому производится по индивидуальному логину и паролю, 

получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг.  В Личном кабинете обучение осуществляется 

посредством прохождения слушателем электронных учебных занятий 

различных видов. Виды и количество электронных учебных занятий по каждому 

разделу данной образовательной программы указаны в учебно-тематическом 

плане.  Слушатель получает возможность получения консультаций 

преподавателя посредством заочного общения через электронную почту, а также 

он-лайн консультаций. 

Система позволяет осуществлять текущий контроль посредством контроля 

посещения слушателем личного кабинета и представленных модулей, 

промежуточный контроль осуществляется посредством проведения 

тестирования. 

Итоговая аттестация осуществляются при помощи тестирования. При 

тестировании используются, как правило, закрытая форма тестовых заданий: 

слушателю нужно выбрать один (или несколько) ответов из предложенного 

списка вариантов.  
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4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Учебно-методические материалы, необходимые для изучения программы, 

представляется слушателям в личном кабинете системы, на электронном 

носителе, а также посредством предоставления доступа к электронной 

библиотеке, что позволяет обеспечить освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 

 

V. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

 По итогам освоения образовательной программы проводится итоговая 

аттестация в форме итогового тестирования. 

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы итогового теста 

1. Металлокерамические коронки – показания и противопоказания при их 

изготовлении. 

2. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических 

коронок. 

3. Металлокерамические мостовидные протезы, показания и 

противопоказания при их изготовление.  

4. Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических 

мостовидных протезов. 

5. Понятия о бюгельном протезе. 

6. Преимущество бюгельных протезов перед частично съемными 

пластиночными протезами. 

7. Элементы бюгельного протеза, их характеристика. 

8. Виды опорно-удерживающих кламмеров системы Нея. 

9. Преимущества и недостатки штампованных коронок перед 

пластмассовыми. 

10. Преимущество и недостатки цельнолитых коронок перед 

штампованными. Элементы штампованно паянного протеза их характеристика. 

11. Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованно паянного 

мостовидного протеза. 

12. Показания и противопоказания к частично съемным протезам. 

13. Изготовление воскового базиса с прикусными валиками при ЧСП. 

14. Изготовление воскового базиса с прикусными валиками на ПСП. 
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15. Классификация кламмеров. 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется слушателю в случае 90-100% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «хорошо» выставляется слушателю в случае, 80-89% правильных 

ответов теста. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю в случае 65-79% 

правильных ответов теста 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю в случае менее 

65% правильных ответов теста. 

 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс]: 

учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. 

Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Зубопротезная техника [Электронный ресурс] / Арутюнов С.Д., Булгакова 

Д.М., Гришкина М.Г. Под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. 

Лебеденко - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. –  

Съемные протезы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Миронова М.Л. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Под ред. Т.И. Ибрагимова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -  

Ортопедическая стоматология: Базовый учебник / В.Н. Трезубов, А.С. 

Щербаков, Л.М. Мишнев, Р.А. Фадеев. – 8-е изд., перераб. и доп. – С-Пб.: 

Фолиант, 2010. - 656 с. 

Аболмасов Н.Г. Ортопедическая стоматология; Москва, 2008. 
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Параскевич В.Л. Дентальная импланталогия: Основы теории и практики 

[Текст] / В.Л. Параскевич. – 2-е изд.- М.: ООО «МИА», 2006. - 400с. 

Лебеденко И.Ю. и соавт. «Современные телескопические и замковые 

крепления зубных протезов», Москва, «Молодая гвардия», 2004. 

в). Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" 

www.studmedlib.ru 


