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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Стоматология ортопедическая» 

Ортопедическая стоматология – обширный раздел медицины, практическая задача которого заключается в исправлении 

дефектов челюстно-лицевого аппарата, связанных с деформацией зубов и зубного ряда. Работу стоматолога-ортопеда, в первую 

очередь, связывают с протезированием зубов, но не менее важным является освоение дисциплин, касающихся стоматологии 

общей практики.  

Категория слушателей: программа повышения квалификации «Стоматология ортопедическая» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Стоматология» 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Стоматология ортопедическая»,  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач-стоматолог 

2. Врач-стоматолог-ортопед 

3. Заведующий профильного отделения медицинской организации (при наличии 5-летнего стажа работы по 

данному направлению) 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем медицинском образовании по специальности; 

Документ об окончании ординатуры/интернатуры  

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

144 часа. 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи населению 

2 Материаловедение, современные стоматологические материалы 

3 Топографическая анатомия и биомеханика зубочелюстной системы  

4 Современные технологии в ортопедической стоматологии  

5 Несъёмное протезирование на имплантах, с применением  CAD 

6 CAM технологий  

7 Условно-съёмные конструкции: параллометрия 

8 Протезирование съёмными ортопедическими конструкциями при полной адентии  

9 Права и обязанности зубных техников. Охрана труда 

10 Ортопедическая стоматология для зубных техников 



11 Диагностика в ортопедической стоматологии   

12 Дефекты коронковой части зубов 

13 Дефекты зубных рядов  

14 Полное отсутствие зубов 

15 Болезни пародонта, ортопедическое лечение 

16 Травмы и дефекты челюстно-лицевой области 

17 Клиническая анатомия челюстно-лицевой области  

18 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


