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1. Название учебной дисциплины: 

 

Основы дентальной имплантологии (модуль 7) 

 

2. Кафедра стоматологии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

к.м.н., доцент Тарасова Наталья Валентиновна 

к.м.н., доцент Дуж Анатолий Николаевич 

к.м.н., доцент Овчинникова Светлана Анатольевна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

В настоящий момент является важным приобретение новых теоретических знаний, касающихся 

проведения оперативных вмешательств при постановке имплантатов необходимых врачам-

стоматологам: хирургам и ортопедам для дальнейшего совершенствования своей практической 

профессиональной деятельности. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование профессиональной компетентности и повышение профессионального уровня в 

области стоматологической имплантологии врачей-стоматологов-хирургов, врачей-стоматологов-

ортопедов. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- хирургический протокол дентальной имплантации; 

- ортопедический протокол дентальной имплантации. 

 

Должен уметь: 

 

- проводить оценку компьютерных томограмм пациентов. 

 

Навыки: 

 

- по постановке дентальных имплантатов; 

- по оказанию квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 

использованием современных методов реабилитации, разрешенных для применения в 

медицинской практике; 

- по подбору лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний; 

- по назначению профилактических процедур; 

- по работе с интернет-ресурсами. 

 

 

 



Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 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; 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения; 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

- способностью к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра; 

- готовность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами; 

- готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний. 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальностям: «Стоматология хирургическая», «Стоматология ортопедическая». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Общие вопросы имплантологии 6 

2. Методы обследования в имплантологии 6 

3. Хирургический протокол 6 

4. Ортопедический протокол 6 

5. Гигиена полости рта у пациентов с имплантатами 5 

6. Стратегия и тактика устранения осложнений 

имплантологического лечения 

6 

 Итоговый контроль 1 



 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Общие вопросы 

имплантологии 

Классификация 

имплантатов 

Системы дентальной 

имплантации 

6 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 
2. Методы 

обследования в 

имплантологии 

Методы обследования в 

имплантологии 

Обследование пациента 

перед проведением 

имплантации зубов 

6 Тестовые 

задания 

2-й день 

3. Хирургический 

протокол 

Хирургический протокол 6 Тестовые 

задания 

3-й день 

4. Ортопедический 

протокол 

Ортопедический протокол 

Протезирование на 

имплантатах. 

Ортопедический протокол 

Хирургический и 

ортопедические протоколы 

установки дентальных 

имплантатов (Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

4-й день 

5. Гигиена 

полости рта у 

пациентов с 

имплантатами 

Гигиена полости рта у 

пациентов с имплантатами 

Средства гигиены полости 

рта, используемые в 

имплантологии 

5 Тестовые 

задания 

5-й день 

6. Стратегия и 

тактика 

устранения 

осложнений 

имплантологиче

ского лечения 

Стратегия и тактика 

устранения осложнений 

при имплантации зубов 

Ортопедические 

осложнения при 

имплантологическом 

лечении 

Осложнения в дентальной 

имплантации 

6 Тестовые 

задания 

6-й день 

 Итоговый 

контроль 

Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 



13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : нац. рук. / ред. А. А. Кулаков, Т. 

Г. Робустова, А. И. Неробеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Текст : электронный. 

2. Челюстно-лицевая хирургия : национальное руководство / ред. А. А. Кулаков. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 692 с. 

3. Аржанцев, А. П. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии : атлас / А. П. Аржанцев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Текст : электронный. 

4. Иванов, А. С. Дентальная имплантология. Хирургический аспект : учеб. пособие / А. С. 

Иванов. - СПб. : Человек, 2014. - 52 с. 

5. Стоматологическая имплантология / ред. С. Ю. Иванов. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 296 с 

6. Никольский, В. Ю. Дентальная имплантология : учеб.-метод. пособие / В. Ю. Никольский, И. 

М. Федяев. - М. : Мед. информ. агентство, 2007. - 134 с. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 



обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Анализ крови на маркеры опасных инфекций это: 

Выберите один ответ: 

 

a. гепатиты, туберкулез 

b. фибриноген 

c. прямой билирубин 

d. аланинаминотрансфераза (АлАТ) 

 



Вопрос 2 

Винт при фиксации головки имплантата затягивают силой в: 

Выберите один ответ: 

 

a. 95 Нм 

b. 75 Нм 

c. 40 Нм 

d. 60 Нм 

 

Вопрос 3 

Гигиенические зубные пасты преимущественно обладают действием: 

Выберите один ответ: 

 

a. противокариозным 

b. антисептическим 

c. очищающим 

d. противоотечным 

 

Вопрос 4 

Для снятия оттисков при протезировании с опорой на имплантаты используются: 

Выберите один ответ: 

 

a. поливинилсилоксановые, полиэфирные материалы 

b. термопластическая масса 

c. любые оттискные массы 

d. альгинатные материалы 

 

Вопрос 5 

Ишемия кожи в подглазничной области наблюдается при проведении: 

Выберите один ответ: 

 

a. анестезии у резцового отверстия 

b. туберальной анестезии 

c. инфраорбитальной анестезии 

d. анестезии у ментального отверстия 
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