


АННОТАЦИЯ 

«Актуальные вопросы ортопедической стоматологии» 

Актуальность дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации враче по теме: «Актуальные вопросы 

ортопедической стоматологии», обусловлена необходимостью 

совершенствования профессиональных навыков, приобретения новых 

теоретических знаний и практических навыков врача-стоматолога-ортопеда. 

Проведение цикла повышения квалификации призвано обеспечить 

приобретение новых теоретических представлений об этиологии и патогенезе 

основных стоматологических заболеваний, развитие клинического 

мышления, умение широко использовать современные методы диагностики, 

лечения и профилактики. 

В программе особое внимание уделено дезинфекции, стерилизации и 

средствам индивидуальной защиты, дефектам и деформации челюстно-

лицевой области, заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава. 

Программа ориентирована на совершенствование имеющихся и на 

получение врачами новых компетенций на основании новых научных 

данных, современных клинических рекомендаций и доказательной 

медицины, необходимых для профессиональной деятельности, для 

реализации трудовых функций. Повышения профессионального уровня в 

рамках имеющихся компетенций. 

Программа повышения квалификации враче по теме: «Актуальные 

вопросы ортопедической стоматологии» является учебно-методическим 

пособием, регламентирующим содержание и организационно-методические 

формы обучения врачей в дополнительном профессиональном образовании.     

  



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей по теме: «Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии»  со сроком освоения 144 академических часов (далее – 

Программа) сформирована в соответствии со следующими требованиями: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

3) Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н  «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»  

4) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки»; 

 

Документы, выдаваемые после успешного освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме: «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии» 

Цель реализации: совершенствование и (или) формирование новых 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности 

в области стоматологии ортопедической. 

Срок освоения: 144 часа. 

Форма обучения: очно-заочная  

Категория слушателей: Категория слушателей: врачи, имеющие 

высшее профессиональное образование по специальности «Стоматология», 

дополнительное профессиональное образование по специальности 

«Стоматология ортопедическая». 

Форма итоговой аттестации: тестирование 

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

№ Разделы  

лекции 

семин

ары 

с/р Всего 

часов 

1

1. 

Организация ортопедической 

стоматологической помощи  

  

 

6 6 

 

1

2. 

Дезинфекция, стерилизация и 

средства индивидуальной защиты в 

клинике ортопедической стоматологии. 

  

 

6 6 

1

3. 

Дефекты твердых тканей зубов   

 

36 36 

1

4. 

Частичное отсутствие зубов.   

 

24 24 

1

5. 

Повышенная стираемость  зубов. 4 8  12 

1

6. 

Заболевания пародонта. 2 22  24 

1

7. 

Полное отсутствие зубов 2 16  18 

1

8. 

Дефекты и деформации челюстно-

лицевой области. 

 6  6 

1 Заболевания височно- 2 4  6 



9. нижнечелюстного сустава. 

 Итоговый контроль (экзамен)    6 

 Итого 10 56 72 144 

 


