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Сведения о программе предназначены для размещения материалов на сайте 

ИДПО БГМУ и в других информационных источниках с целью информирования 

потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке образователь-

ных услуг. 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы  «Стоматология ортопедическая». 

2.  Объем программы (в т.ч. аудиторных ча-

сов) 

144 часа, в т.ч. 108 аудиторных часов 

3.  Варианты обучения (ауд. часов в день, 

дней в неделю, продолжительность обуче-

ния - дней, недель, месяцев) 

Очная со стажировкой. 6 ауд. часов в день, 6 дней в не-

делю, продолжительность обучения - 24 дня, 4 недели, 

1,0 месяц 

4.  Вид выдаваемого документа после завер-

шения обучения 

лицам, успешно освоившим соответствующую допол-

нительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию вы-

дается удостоверение установленного образца о повы-

шении квалификации 

5.  Требования к уровню и профилю  предше-

ствующего профессионального образова-

ния обучающихся 

Высшее профессиональное образование по специ-

альности «Стоматология», послевузовское профес-

сиональное образование (интернатура или ордина-

тура) и сертификат специалиста по специальности 

«Стоматология ортопедическая». 

 

6.  Категории обучающихся врачи-стоматологи ортопеды, руководитель струк-

турного подразделения – врач-стоматолог-ортопед 

7.  Структурное подразделение БГМУ, реали-

зующее программу 

Институт дополнительного профессионального образо-

вания ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Кафедра 

ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой хи-

рургии  с курсами ИДПО. 

8.  Контакты (тел.) 450032, г.Уфа,  Клиническая стоматологическая 

поликлиника БГМУ, ул. Чернышевского, 104,  

тел: +7 (347) 273-91-29 (регистратура), 

ГБУЗ РБ СП №6.   

9.  Предполагаемый период начала обучения II квартал 2018 года 

10.  Основной преподавательский состав Аверьянов Сергей Витальевич – д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой ортопедической стоматологии и челюст-

но-лицевой хирургии с курсами ИДПО 

Галиев Радик Гараевич - д.м.н., профессор, 

зав.кафедрой ортопедической стоматологии и челюст-

но-лицевой хирургии с курсами ИДПО 

Петров Петр Иванович - к.м.н., доцент кафедры ор-

топедической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-

гии с курсами ИДПО 

11.  Аннотация Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации врачей «Стома-

тология ортопедическая» по специальности  «Сто-

матология ортопедическая»  ориентирована на по-

лучение врачами компетенций для реализации тру-

довых функций, ассоциированных с решением 

проблем, обусловленных диагностикой стоматоло-

гических заболеваний. 

Темы программы посвящены организации 

стоматологической помощи взрослому населению, 

диагностике стоматологических заболеваний, роли 

миофасциальных триггерных точек при патологии 
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ВНЧС.. В рамках программы реализовано освоение 

практических навыков при обследовании стомато-

логического больного, что предоставляет возмож-

ность врачу стоматологу ортопеду приобрести и 

закрепить практические навыки работы в ситуаци-

ях максимально приближенным к реальным, обу-

чающиеся, кроме аудиторных часов (лекции, семи-

нарских и практических занятий) проходят во вре-

мя цикла стажировку. 

В программе отработаны алгоритмы дей-

ствий обучающихся в соответствии с существую-

щими стандартами (Приказ Минздрава России №707н 

от 08.10.2015 г. «Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работ-

никам с высшим образованием по направлению подго-

товки "Здравоохранение и медицинские науки"»). (Заре-

гистрировано в Минюсте России 23.10.2015 №39438) 

(опубликован 27.10.2015г.) 

В программу включен перечень манипуляций и 

процедур, которыми должны овладеть обучающие-

ся. Программа является учебно – методическим  

нормативным документом, регламентирующим со-

держание и организационно-методические формы 

последипломного образования. 

 Цель и задачи программы Цель: 1) дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации врачей по спе-

циальности  «стоматология ортопедическая» со-

стоит  в   приобретении обучающимися новых тео-

ретических знаний и совершенствование профес-

сиональных умений и навыков, необходимых врачу 

– стоматологу – ортопеду,  совершенствовании и 

получении новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации по актуальным вопросам ортопеди-

ческой стоматологии; 

2) подготовка обучающегося, способного оказывать 

пациентам амбулаторную стоматологическую по-

мощь при дефектах коронковой части зубов, де-

фектах зубных рядов, полном отсутствии зубов,  

заболеваниях пародонта, дефектах и деформациях 

челюстно-лицевой области, в зависимости от инди-

видуальных и возрастных анатомо-

физиологических особенностей организма, а также 

с учетом имеющихся сопутствующих заболеваний 

с использованием современных достижений меди-

цинской науки и практики. 

 

Задачи: - совершенствование и получение новых 

компетенций по диагностике и современным мето-

дам лечения заболеваний челюстно-лицевой обла-

сти, необходимых для профессиональной деятель-

ности; 

- состоят в формировании социально-
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личностной и профессиональной компетенции, ос-

нова которой заключается в знании и применении: 

принципов подготовки полости рта к ортопедиче-

ским вмешательствам, методов обезболивания, ме-

ханизмов адаптации к зубным протезам, влияние 

ортопедических вмешательств на зубочелюстную 

систему и организм в целом, организационно-

экономических аспектов деятельности ортопедиче-

ских отделений стоматологических поликлиник, сани-

тарно-гигиенических требований и оснащения рабо-

чих мест врача-стоматолога-ортопеда и зубного тех-

ника, профессионально-этических норм, правового 

законодательства. 

 

 Модуль (темы) учебного плана программы Учебный модуль: «Стоматология ортопедическая» 

1. Организация стоматологической помощи в 

РФ и последипломное образование врача  стомато-

лога-ортопеда. Формирование  здорового образа 

жизни у населения.  

2. Клиническая анатомия и ортопедическая 

хирургия головы и шеи 

3. Диагностика в стоматологии ортопедиче-

ской. 

4. Общие принципы и методы ортопедическо-

го лечения больных с патологией челюстно – лице-

вой области. Височно – челюстной сустав. 

5. Материалы, применяемые в стоматологии 

ортопедической. 

6. Дефекты коронковой части зубов 

7. Дефекты зубных рядов 

8. Полное отсутствие зубов. 

9. Заболевания пародонта 

10. Травмы и дефекты челюстно – лицевой об-

ласти. ВИЧ-инфекция – проявления в ЧЛО 

11. Клиническая имплантология 

 Уникальность программы, ее отличитель-

ные особенности,  преимущества 

Данная программа пересмотрена и доработа-

на. Ее содержание отражает современный уровень 

теоретических основ и практических данных в об-

ласти стоматологии ортопедической и отличается 

от предыдущих программ изменениями, произо-

шедшими в ортопедической стоматологии; введены 

новые темы лекций, практических и семинарских 

занятий, стажировка на рабочем месте. Настоящая 

рабочая программа включает новейшие научные 

данные о новых методиках зубного протезирования 

и конструкционных материалах, таких как: 

 прессованная керамика; 
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 изготовление цельнокерамических зубных 

протезов с применением СAD/CAM техно-

логий; 

 особенности изготовления различных кон-

струкций несъемных и съемных протезов на 

имплантатах; 

 адгезивные протезы; 

 новые методики шинирования при заболе-

ваниях тканей периодонта; 

 применение компьютерных технологий при 

планировании и конструировании зубных 

протезов; 

 особенности ортодонтического лечения 

аномалий и деформаций зубочелюстной си-

стемы в сформированном прикусе, с приме-

нением физико-фармакологических средств. 

Особенность новой типовой учебной программы 

состоит в постановке задач изучения и преподава-

ния дисциплины, направленных на формирование у 

слушателей академической, социально-личностной 

и профессиональной компетенции. 

Программа предусматривает  овладение обуча-

ющимися навыков ведения пациентов с заболева-

ниями челюстно-лицевой области. Симуляционно-

практический цикл проводится на клинической ба-

зе кафедры ортопедической стоматологии и че-

люстно-лицевой хирургии с курсами ИДПО и в 

учебных помещениях, оборудованных для реализа-

ции симуляционных методов обучения (группами 

по 3-5 человек) или индивидуальное обучение. В 

структуре обучающего курса основной акцент сде-

лан на практической работе с «больным» - меди-

цинским манекеном симулятором, тренажерами, 

фантомами, что позволяет максимально реалистич-

но отработать практические навыки и незамедли-

тельно приступить к его реализации после прохож-

дения  обучения.    

Программа дает углубленные знания и профессио-

нальные компетенции по современным методам 

диагностики и различных методов лечения патоло-

гии челюстно-лицевой области,  а также диагно-

стике их осложнений, мерам профилактики, такти-

ке врача-стоматолога-ортопеда при курации боль-

ных. Обсуждаются современные стандарты и кли-

нические протоколы при  диагностике и лечении 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

Стажировка проводится на клинической базе ка-

федры - в лечебных кабинетах ортопедического 

отделения КСП БГМУ, оснащенных необходимым 

оборудованием и материалами для ортопедическо-

го лечения пациентов (изготовления зубных капп и 
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протезов), а также для реализации индивидуально-

го обучения врачей стоматологов-ортопедов с от-

работкой практических навыков на пациентах по 

диагностике, составлению и обоснованию индиви-

дуального комплексного лечения патологии зубо-

челюстной системы выполнению клинико-

лабораторных этапов изготовления зубных проте-

зов. 

Программа дает углубленные знания и про-

фессиональные компетенции по основным прин-

ципам современного подхода к зубному протезиро-

ванию пациентов. 

 

Предусмотрена  стажировка на базах: АУЗ 

Республиканская стоматологическая поликлинике, 

Клиническая стоматологическая поликлиника 

БГМУ. 

 

 Дополнительные сведения  

 

 

 

 1.3. Трудоемкость цикла повышения квалификации по специальности стоматология ор-

топедическая. 

На цикл зачисляются врачи-стоматологи окончившие стоматологические факультеты, 

при наличии сертификата по основной специальности -  стоматология и сертификата по 

углубленной подготовке. Продолжительность цикла  - 1 месяц – 144 часа. (Лекции: 38 

час.,  семинарские занятия: 23 час., практические занятия: 29 час., стажировка – 36 час.  

Выпускная аттестационная работа: 6 час., по дополнительным программам: 6 часов, экза-

мен: 6 час. (ЗЕ – 4). Форма обучения: очная, с отрывом от работы.  

 

1.4. Цикл "стоматология ортопедическая" относится к структуре дополнительного про-

фессионального образования. 

 

 

Раздел  2.  Содержание, структура и объем цикла повышения квалификации по спе-

циальности стоматология ортопедическая 

 

2.1. Учебный план 

Лекции: 38 час. Семинарские занятия: 23 час. Практические занятия: 29 час.  Стажиров-

ка – 36 час. По дополнительным  программам: 6 час. Выпускная аттестационная работа: 6 

час. Экзамен: 6 час. 

Целью повышения квалификации является дальнейшее совершенствование знаний специ-

алиста стоматолога-ортопеда по актуальным теоретическим вопросам ортопедической 

стоматологии и смежных дисциплин, а также освоение практических умений и навыков, 
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необходимых врачу специалисту в соответствии с профессионально-должностными тре-

бованиями к нему. 

Категория слушателей: врач-стоматолог-ортопед; руководитель структурного подразделе-

ния - врач-стоматолог-ортопед 

 Нормативный срок освоения программы − 144 акад.часов/ 144 зач.ед., в т.ч. 36 часов 

стажировки  

Форма обучения -  очно, со  стажировкой 

 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

                                График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая продолжительность 

программы (дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  108 18 18/ (3 недели)  

Стажировка 36 6 6/ (1 неделя)  

Итого  144 24  24 (4недели)  
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Содержание, структура и объем повышения квалификации «Стоматология ортопе-

дическая» 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

№ Наименование разделов  Число учебных часов 

В
се

г
о
  

В том чис-

ле 

 Форма 

контроля 

Л ПЗ СЗ 
СТАЖ 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Организация стоматологической помо-

щи в РФ и последипломное образование 

врача  стоматолога-ортопеда. Формиро-

вание  здорового образа жизни у насе-

ления. 

8 2 - 2 4 ТК, СЗ 

2. 
Клиническая анатомия и ортопедиче-

ская хирургия головы и шеи  
2 2 - - - ТК 

3. 
Диагностика в стоматологии ортопеди-

ческой. 
8 2 3 - 3 ТК 

4. 

Общие принципы и методы ортопедиче-

ского лечения больных с патологией 

челюстно – лицевой области. Височно – 

челюстной сустав. 

10 2 2 1 5 ТК, СЗ 

5. 
Материалы, применяемые в стоматоло-

гии ортопедической.  
2 2 - - - ТК 

6. Дефекты коронковой части зубов 18 4 2 6 6 ТК, СЗ 

7. Дефекты зубных рядов 20 4 6 5 5 ТК, СЗ 

8. Полное отсутствие зубов. 22 8 6 3 5 ТК, СЗ 

9. Заболевания пародонта 14 6 4 2 2 ТК, СЗ 

10. 

Травмы и дефекты челюстно – лицевой 

области. ВИЧ-инфекция – проявления в 

ЧЛО 

10 2 4 2 2 ТК, СЗ 

11. Клиническая имплантология 12 4 2 2 4 ТК, СЗ 
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 Итого 126 38 29 23 36  

 Итоговый контроль 6     экзамен 

 По дополнительным программам 6      

 Выпускная аттестационная работа 6      

1.  Всего 144 38 29 23 36  

 

Л – Лекции, СЗ - Семинарские занятия, ПЗ - Практические занятия, Стаж - стажиров-

ка,  

 

 

Стажировка (36 часов/36 з.е.) из них: Организация стоматологической помощи в 

РФ и последипломное образование врача  стоматолога-ортопеда – 4 часа/4 з.е. Диагности-

ка в стоматологии ортопедической – 3 часа/3 з.е. Общие принципы и методы ортопедиче-

ского лечения больных с патологией челюстно – лицевой области – 5 часов/5 з.е. Дефекты 

коронковой части зубов – 6 часов/6 з.е. Дефекты зубных рядов – 5 часов/5 з.е. Полное от-

сутствие зубов – 5 часов/5 з.е. Заболевания пародонта – 2 часа/2 з.е. Травмы и дефекты 

челюстно – лицевой области – 2 часа/2 з.е. Клиническая имплантология – 4 часа/4 з.е. 

Реализуется на базах: АУЗ Республиканская стоматологическая поликлинике, Кли-

ническая стоматологическая поликлиника БГМУ, г. Уфа, ГБУЗ РБ СП №6.  Цель стажи-

ровки – совершенствование компетенции по диагностике патологии ВНЧС и тактике ве-

дения таких пациентов. В процессе стажировки врач-стоматолог-ортопед получат новые 

компетенции  по организации оказания специализированной медицинской помощи паци-

ентам с патологией зубочелюстной системы, ВНЧС.  Кураторы стажировки: д.м.н., про-

фессор. кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ  ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России Галиев Р.Г., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ  

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Петров П.И., база клиническая стоматологи-

ческая поликлиника БГМУ, АУЗ Республиканская стоматологическая поликлинике г.Уфа;  

доцент кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ  ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Мин-

здрава России Викторов С.В., база  ГБУЗ РБ СП №6.   


