


      
 

 
Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по специальности «Стоматология ортопедическая» разработана на 
основании требований следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Федеральный закон  от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»,  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», 

 Приказ Минздрава России от 22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении 
Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным 
программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности»; 

 Приказ  Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки»; 

 Приказ  Минздрава РФ от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организациях»;  

 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 514н  «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  

 Приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре 
специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование" 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н "О Номенклатуре 
специальностей специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 
Федерации" 

 Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении Порядка 
организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования"; 

 Письмо  Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О направлении 
методических рекомендаций по реализации дополнительных 
профессиональных программ";
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1. Цель реализации дополнительной профессиональной 
программы 

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации является получение врачом-специалистом 
новых компетенций, необходимых для выполнения перечня работ и 
оказания услуг по диагностике и лечению стоматологических заболеваний, 
оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии с 
профессиональным стандартом оказания специализированной 
медицинской помощи в рамках получения новой квалификации 
«Стоматология ортопедческая». 

 
2. Планируемые результаты обучения 

 
2.1. Характеристика компетенций (ПК) подлежащих 

совершенствованию, и (или) формирующихся в результате освоения 
дополнительной профессиональной программы: 

Врач специалист должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК):  

по видам деятельности: 
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); 

диагностическая деятельность: 
 готовность к диагностике стоматологических заболеваний и 

неотложных состояний в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 готовность к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы 
(ПК-6); 

лечебная деятельность: 
 готовность к определению тактики ведения и лечению 

пациентов, нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи 
(ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 
 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов 



 

 
 

со стоматологической патологией, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-9); 

психолого-педагогическая деятельность: 
 готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
стоматологических заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 
 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях (ПК-11); 

 готовность к проведению оценки качества оказания 
стоматологической помощи с использованием основных медико-
статистических показателей (ПК-12); 

 
2.2. Приобретение новых и (или) совершенствование 

профессиональных компетенций достигается следующими уровнями 
обученности: 
 

Знать: 

 принципы социальной гигиены и организации 
стоматологической помощи населению;  

 вопросы экономики, управления и планирования в 
стоматологической службе; 

 вопросы медико-социальной экспертизы и медико-социальной 
реабилитации при заболеваниях полости рта;  

 анатомию головы и шеи (иннервацию, лимфатическую 
систему, кровоснабжение и т.д.), в т.ч. анатомо-физиологические 
особенности челюстно-лицевой области и общие сведения о сроках 
прорезывания анатомии и гистологии зубов; 

 актуальные вопросы ортопедической стоматологии (лечение 
заболевания ВНЧС, микропротезирование, сложно-челюстное 
протезирование, дентальную имплантологию, обезболивание и 
неотложную помощь в ортопедической стоматологии, ортопедическое 
лечение повышенной стираемости твердых тканей зубов и т.д.); 

 методы диагностики в ортопедической стоматологии 
(визуально-инструментальный осмотр, рентгенологическое исследование 
зубочелюстной системы, изучение аномалий зубов и зубных рядов на 
моделях, электроодонтодиагностику и т.д.), составление плана 
ортопедического лечения; 



 

 
 

 последовательность и методику подготовки зубов и пародонта 
перед ортопедическим лечением: депульпирование зубов, избирательное 
пришлифовывание зубов, хирургическая подготовка пародонта (кюретаж, 
лоскутные операции, синус-листинг и т.д.); 

 методику рентгенодиагностики в стоматологии 
(ортопантомографию, прицельную рентгенографию, телерентгенографию, 
томографию); 

 социально-правовые аспекты врача-стоматолога (приказы, 
нормативы, грамотное ведение медицинской документации); 

 вопросы проявления и профилактики ВИЧ-инфекции в полости 
рта; 

 методику электронной кондилографии (аксиографии) для 
измерения параметров сустава; 

 методику диагностики и лечения заболеваний пародонта, 
шинирующие конструкции (съемные и несъемные), применяемые при 
ортопедическом лечении заболеваний пародонта; 

 методику дифференциальной диагностики и лечения 
заболеваний ВНЧС (артритов, артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-
суставной дисфункцией челюстно-лицевой области, что обуславливает 
ошибки планирования и прогноза результатов лечения и возникновения 
нередко трудноизлечимых осложнений основного заболевания; 

 методику диагностики и лечения аномалий прикуса, 
ортопедическое лечение; 

 клинико-лабораторные этапы изготовления 
цельнометаллических, металлокерамических, безметалловых конструкций: 
снятие оттисков, получение разборных моделей челюстей, моделирование 
восковых композиций, этапы литья, нанесение керамической массы, 
температурные режимы обжига, примерка, фиксация, перспективы 
развития CAD/CAM-технологий, сканирование гипсовых моделей 
челюстей, компьютерное моделирование, фрезерование; 

 современные виды фиксации съемных (бюгельных) протезов: 
различные виды замковых и кламмерных креплений; 

 методику ортопедического лечения пациентов с полным 
отсутствием зубов (изготовление индивидуальных ложек, снятие 
функциональных оттисков, формирование границ полных съемных зубных 
протезов); 

 методику ортопедического лечения пациента с дефектами и 
деформациями челюстно-лицевой области (ортопедическое лечение 
переломов челюстей, протезирование при травмах, врожденных дефектах 
и деформациях челюстно-лицевой области, протезирование после резекции 
костной ткани, протезирование при дефектах мягкого и твердого неба и 
т.д.); 



 

 
 

 методику и способы микропротезирования в стоматологии 
(особенности препарирования твердых тканей зубов под коронковые и 
культевые штифтовые вкладки, снятия оттисков, припасовки и фиксации 
вкладок), новые методики, применяемые в микропротезировании (Церек-
система, CAD/CAM-технологии для изготовления коронковых вкладок, 
CBW-система замковых микромостов для замещения дефектов зубного 
ряда), несъемные конструкции шинирования; 

 методику дентальной имплантации в ортопедической 
стоматологии (показания и противопоказания к имплантации, виды 
имплантатов, рентгенологическое обследование, диагностику гипсовых 
моделей челюстей в артикуляторе, представление о хирургическом этапе 
установки внутрикостных имплантатов, снятие прямых и непрямых 
оттисков, установка модулей, получение моделей, технические этапы 
изготовления ортопедической конструкции, припасовки и фиксации 
ортопедической конструкции); 

 способы обезболивания и неотложной помощи в 
ортопедической стоматологии (особенностью обезболивания в 
ортопедической стоматологии является психофизиологическое состояние 
пациентов, прошедших хирургические и терапевтические этапы лечения, а 
также блокирование болевых ощущений, связанных как с 
препарированием твердых тканей зуба, так и с проведением ретракции 
десны для получения двухслойных оттисков; припасовка коронок, 
мостовидных протезов; 

 при необходимости снятие различных видов несъемных 
конструкций). 

 
уметь: 
 составить план ортопедического лечения; 
 профессионально разбираться в рентгенодиагностике 

(ортопантомографии, прицельной рентгенографии, телерентгенографии и 
томографии); 

 подготовить зубочелюстную систему для ортопедического 
лечения (произвести при необходимости операцию удаления зуба, 
депульпирование, избирательное пришлифовывание зубов); 

 провести дифференциальную диагностику и лечение 
заболеваний ВНЧС (артритов, артрозов, анкилозов и т.д.) с мышечно-
суставной дисфункцией челюстно-лицевой области; 

 диагностировать болезни слизистой оболочки полости рта 
(стоматиты, лейкоплакии и т.д.), заболевания слюнных желез (воспаление 
слюнных желез, слюно-каменную болезнь) и дифференцировать с онко-
заболеваниями. 

 



 

 
 

Должен уметь выполнять манипуляции и владеть следующими 
навыками: 

 
 подготовки зубов и пародонта под цельнометаллические, 

металлокерамические, безметалловые конструкции (методикой 
обезболивания, препарирования твердых тканей зубов с учетом зон 
безопасности, ретракцией зубодесневой борозды перед снятием оттиска, 
непосредственно снятием оттисков с учетом всех нюансов, изготовлением 
разборных моделей, припасовкой и фиксацией ортопедической 
конструкции); 

 подготовки зубов и пародонта под микропротезирование: 
 препарирования твердых тканей под коронковые вкладки из 

металлических сплавов, а также под безметалловые материалы; 
 препарирования твердых тканей зубов под индивидуальные 

культевые штифтовые вкладки и анкерные системы (металлические, 
стекловолоконные, керамические); 

 снятия оттисков под коронковые вкладки; 
 изготовлением культевых штифтовых вкладок прямым и 

непрямым лабораторными методами; 
 препарированием твердых тканей под микромосты и снятие 

оттисков. Определением центральной окклюзии и центрального 
соотношения челюстей, фиксация готовых конструкций; 

  препарирования твердых тканей зубов под парапульпарное, 
бюгельное шинирование, а также под стекловолоконные и арамидные 
нити; 

 проведения протезирования после дентальной имплантации 
(диагностики гипсовых моделей челюстей в артикуляторе, снятия прямых 
и непрямых оттисков, установки модулей, получением модели, 
припасовкой и фиксацией ортопедической конструкции); 

 подготовки зубочелюстной системы под съемные (частичные 
пластиночные, бюгельные) протезы (препарирование опорных зубов, 
выбор типа крепления бюгеля (съемных протезов), снятие оттисков, 
припасовка и фиксация); 

 ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 
зубов (изготовление индивидуальных ложек, снятие функциональных 
оттисков, формирование границ полных съемных протезов); 

 ортопедического лечения аномалий прикуса; 
 ортопедического лечения больных с дефектами и деформацией 

челюстно-лицевой области (ортопедическое лечение переломов челюстей, 
протезирование при травмах, врожденных деформациях и дефектах 
челюстно-лицевой области). Подготовкой и препарированием зубов, 
снятием оттисков, припасовкой и фиксацией; 



 

 
 

 обезболивания и неотложной помощью в ортопедической 
стоматологии (выбор премедикации и анестетика); 

 изготовления цельнометаллических, металлокерамических, 
безметалловых конструкций, микропротезирования, бюгельного 
протезирования, а также протезирования при полной или частичной утрате 
зубов; 

 работы с компьютером. 
 

3. Итоговая аттестация 
 

Освоение программы послевузовской профессиональной 
переподготовки завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией, для проведения которой создается соответствующая 
государственная аттестационная комиссия. 

Форму проведения итогового экзамена по программе обучения 
определяет ректор СПбИНСТОМ. Аттестационное испытание проводится 
в соответствии с содержанием дополнительной образовательной 
программы. 

К итоговому экзамену по программе обучения допускаются лица, 
завершившие обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Итоговая аттестация состоит из трех частей: компьютерное 
тестирование, практической и теоретической части экзамена. 

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 
комиссия по дополнительной профессиональной программе, состав 
которой утверждается ректором СПбИНСТОМ. 

Председатель аттестационной комиссии назначается приказом 
ректора СПбИНСТОМ из числа его заместителей. 

 
4. Организационно-педагогические условия  
 
4.1. Общесистемные требования. 
Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 
стоматологии последипломного образования» располагает материально-
технической базой, соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет 
возможность получить индивидуальный неограниченный доступ к 
электронно-библиотечной системе (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-образовательной среде организации. 



 

 
 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 
электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 
возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 
обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения основной 
образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 
среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

4.2. Кадровый состав. 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

ЧОУ «СПб ИНСТОМ» соответствует квалификационным 
характеристикам, установленным квалификационными требованиями к 
медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации врачей стоматологов-ортопедов привлекается 



 

 
 

наиболее опытный научно-педагогический состав кафедры 
ортопедической стоматологии ЧОУ «СПб ИНСТОМ», которые имеют 
ученые степени кандидатов медицинских наук и ученые звания. 

 
4.3. Учебно-материальная база  
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в 
том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с 
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов 
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью, индивидуально;  

Материально-техническая база ЧОУ «СПб ИНСТОМ» включает 
комплекс зданий, сооружений, материальных и технических средств, 
предназначенных для обеспечения выполнения возложенных на него 
задач.  

Основные элементы материально-технической базы:  
 Фантомные классы (симуляционные центры ЧОУ «СПб ИНСТОМ»);   
 база для выполнения научных исследований (кафедра 
ортопедической стоматологии);  
 база и средства информационного обеспечения (учебные аудитории  
ЧОУ «СПб ИНСТОМ». 
 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

ЧОУ «СПб ИНСТОМ» обеспечен необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Повышение эффективности всех видов учебных занятий 
основываться на внедрении в учебный процесс современных 
педагогических и информационных технологий обучения.  

 
Перечень средств обучения, необходимых для реализации 

дополнительной профессиональной программы: 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 
 

Специализированная мебель на 15 посадочных 
мест, набор демонстрационного оборудования 
(стационарный мультимедийный проектор, 
средства звуковоспроизведения, экран), 
персональный компьютер с выходом в 
Интернет.  

Учебная аудитория для занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 

1. Специализированная мебель на 12 
посадочных мест,  



 

 
 

консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

2. Мониторы компьютерные - 13 шт. 
3. Компьютер - 1 штука 
4. Симуляторы стоматологические, 

имитирующие стоматологическую 
установку - 12 шт 

5. Запасные модели и искусственные зубы 
для фантомов 

6. Наконечники: 
 - турбинный 13 штук 
 – повышающий 13 штук 
 – угловой 13 штук 
7. Боры разной формы и размеров для 

обработки зубов 
 - для турбинного и повышающего 
наконечников 
 - для углового наконечника боры и 
инструменты для обработки каналов (Гейц 
Глиден, Ларго, развертки) 
8. Крампонные щипцы - 6 штук 
9. Ножницы по металлу - 7 штук 
10. Штангенциркуль - 6 штук 
11. Металлический лоток для инструментов - 

16 штук 
12. Пинцеты – 20 штук 
13. Зеркала - 20 штук 
14. Зонды - 20 штук 
15. Гладилка (разной формы) – 20 штук 
16. Врачебные шпателя – 15 штук 
17. Аппарат Пентамикс 
18. Оттискные ложки (пластмассовые, 

металлические) 
19. Оттискные материалы: Спидекс, Силагум, 

Импрегум 
20. Мультипроектор. 
21. Шприцы с материалом для пломбирования 

полостей 
Помещение для  самостоятельной работы 
(Электронный читальный зал) 
 

Специализированная мебель, 12 ПК, комплект 
лицензионного программного обеспечения, 
ЭБС «Консультант врача», НЭБ 
eLIBRARY.RU, доступ в электронную 
образовательную среду ЧОУ «СПбИНСТОМ» 



Интернет-ресурсы 

 

Электронно-библиотечная система МЕДИ издательство: 

  Журнал «Институт Стоматологии» 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650  

 Книги «Институт Стоматологии» 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648  

 Газета «Институт Стоматологии» 

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649  

 Журнал «Dental Abstracts» http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647  

 Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

http://www.rosmedlib.ru/  

http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=650
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=648
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=649
http://lms2.instom.ru/mod/folder/view.php?id=647
http://www.rosmedlib.ru/

