
 

1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  

ИНСТИТУТ ИМ. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 

Ф А К У Л Ь Т Е Т  У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  В РАЧ Е Й  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заместитель директора по учебной 

работе – декан факультета 

усовершенствования врачей 

д.м.н., профессор 

 

______________ О.Ю. Александрова 

 

«_____» _____________ 2016 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«СЛОЖНАЯ ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И 

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПОЛОСТИ РТА» 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

Раздел 1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 5 

1.1. Цель реализации программы   

1.2. Планируемые результаты обучения   

1.3. Категория слушателей. Требования к уровню образования, 

квалификации слушателя 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы  

1.5. Форма обучения, режим занятий  

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 9 

2.1. Учебный план  

2.2. Календарный учебный график  

2.3. Рабочие программы   

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 16 

3.1. Формы итоговой аттестации  

3.2. Критерии оценки  

3.3. Оценочные атериалы  

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 23 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

4.2. Материально-технические условия  

4.3. Кадровые условия реализации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная программа повышения квалификации «Сложная дентальная 

имплантация и реконструктивные операции в полости рта» разработана на 

кафедре челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологи, 

рекомендована к утверждению на заседании ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

(протокол от 26.12.2016 № 5). 

Составители: 

Сипкин Александр Михайлович, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологи, д.м.н., профессор.  

Титова Наталья Васильевна - ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологи, к.м.н.  

Программа Сложная дентальная имплантация и реконструктивные операции 

в полости рта» разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

врача-стоматолога, утвержденным приказом Минтруда России от 10.05.2016 N 

227н"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-стоматолог". 

Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

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

ской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  
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 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицин-

ским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

мая 2016 г. N 227н. Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

стоматолог". 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы: формирование новых 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по оказанию медицинской помощи при 

стоматологических заболеваниях, связанной с дентальной имплантацией и 

реконструктивными операциями в полости рта в рамках имеющейся 

квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

 
Вид 

деятельности 

Формируемая 

профессиональная 

компетенция (новая) 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинско

й помощи 

при 

стоматологи

ческих 

заболевания

х 
 

 

ПК 1. Способность и 

готовность 

проводить 

обследование 

пациентов с целью 

планирования 

имплантологическог

о лечения 

 

 

Участие в 

проведении 

обследовани

я пациентов 

с целью 

планировани

я 

имплантолог

ического 

лечения 

Методы 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

твердых и мягких 

тканей полости рта, 

зубочелюстно-

лицевых аномалий 

у пациентов всех 

возрастов; 

Инструментально-

лабораторные 

методы 

исследования 

зубочелюстной 

системы; 

Показания и 

противопоказания к 

дентальной 

имплантации, 

выполнению 

реконструктивных 

операций в полости 

рта; 

Анатомические 

предпосылки 

дентальной 

Получать 

информацию от 

пациентов (их 

родственников/за

конных 

представителей) и 

интерпретировать 

результаты; 

Проводить 

физикальное 

исследование 

пациентов и 

интерпретировать 

результаты; 

Обосновывать 

необходимость и 

объем 

инструментально-

лабораторных 

методов 

исследования 

зубочелюстной 

системы и 

интерпретировать 

результаты; 

Обосновывать 

необходимость и 
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имплантации объем 

дополнительных 

обследований 

пациентов; 

Определять 

показания и 

противопоказания 

к дентальной 

имплантации, 

выполнению 

реконструктивны

х операций в 

полости рта. 
 ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению 

имплантологическог

о лечения 

Участие в 
проведении 

имплантологи

ческого 

лечения 

Принципы и 

особенности 

организации 

процесса 

имплантологическог

о лечения;  

Алгоритм 

проведения 

имплантологическог

о лечения; 

Виды 

реконструктивных 

вмешательств на 

челюстных костях и 

техника их 

проведения; 

Медикаментозное 

сопровождение и 

инструментальное 

обеспечение 

имплантации и 

связанных с ней 

реконструктивных 

вмешательств; 

Современные 

костнопластические 

материалы, 

используемые в 

стоматологической 

имплантологии; 

Методики 

выполнения 

реконструктивных 

операций при 

имплантологическом 

лечении; 

Хирургический 

Определять 

последовательность 

этапов 

имплантологическо

го лечения; 

Применять 

современные 

методики 

выполнения 

реконструктивных 

операций при 

имплантологическо

м лечении;  

Проводить 

медикаментозное 

сопровождение и 

инструментальное 

обеспечение 

имплантации и 

связанных с ней 

реконструктивных 

вмешательств; 

Использовать 

современные 

костнопластические 

материалы, 

хирургический 

инструментарий 

при проведении 

имплантологическо

го лечения. 
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инструментарий, 

применяемый при 

установке 

дентальных 

имплантатов и при 

реконструктивных 

вмешательствах в 

полости рта; 

Виды имплантатов и 

особенности 

различных 

имплантационных 

систем. 

 ПК 3. Способность и 

готовность 

проводить 

диагностику и 

лечение осложнений 

дентальной 

имплантации 

Участие в 

проведении 

диагностики 

и лечения 

осложнений 

дентальной 

имплантации 

Методы диагностики 

осложнений 

дентальной 

имплантации и 

реконструктивных 

операций 

Методы лечения 

осложнений 

дентальной 

имплантации и 

реконструктивных 

операций  

Методы обучения 

пациентов 

правильному уходу 

за полостью рта 

Выявлять 

осложнения 

имплантологическо

м лечения; 

Проводить лечение 

осложнений 

имплантологическо

м лечения; 

Обучать пациентов 

правильному уходу 

за полостью рта. 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

 врач-стоматолог-хирург, заведующий (начальник) структурного подразделения 

медицинской организации - врач-стоматолог-хирург. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология", подготовка в ординатуре по 

специальности "Стоматология хирургическая" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Стоматология хирургическая" при наличии 
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подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология". 

 врач-челюстно-лицевой хирург; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач - челюстно-лицевой хирург; врач приемного 

отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного структурного 

подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология, подготовка в ординатуре по специальности "Челюстно-лицевая 

хирургия". 

 врач-стоматолог-ортопед; заведующий структурного подразделения 

медицинской организации - врач-стоматолог-ортопед. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование - 

специалитет по специальности "Стоматология", подготовка в ординатуре по 

специальности "Стоматология ортопедическая" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Стоматология ортопедическая" при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Стоматология общей практики", "Стоматология". 

1.4. Трудоемкость освоения программы составляет 18 часов, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, стажировки и время, 

отводимое на контроль качества освоения программы составляет 18 часов. 

Режим занятий:3 дня в неделю по 6 часов в день. 

1.5. Форма обучения: очная. Программа реализуется частично в форме 

стажировки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

раздела, темы 

Общая 

трудое

мкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия Внеауди

торная 

работа, 

ч. 

Сам. 

работа 

слушат

еля, ч. 

Форма 

контрол

я 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

1 Планирование 

имплантологического 

лечения 

4 3 2 1  1  

2 Виды 

имплантологического 

лечения 

6 5 3 2  1  

2.1 Синуситы. Закрытый 

и окрытый синус-

лифтинг 

4 3 2 1  1  

2.2. Реконструкция 

челюстей. 

Мягкотканная 

пластика в полости 

рта 

2 2 1 1    

3 Реабилитация 

больных после 

имплантологического 

лечения  

2 2 1 1  -  

4 Стажировка 5    5   

5. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 10 6 4 5 2  
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2.2. Календарный учебный график 

 

Виды работ 
Объем 

часов 
График 

Продолжительность 

занятий в день, ч. 

Общая продолжи-

тельность про-

граммы  

Аудиторная работа, 

в том числе 

10 

3 дня 

лекции  6 I-й 

день 

6 

семинары 4 
II-й 

день 
6 Самостоятельная 

работа слушателя 

2 

Стажировка 5 
III-й 

день 
6 Итоговая аттеста-

ция 

1 

 

2.3. Рабочие программы  

Тема 1. «Планирование имплантологического лечения», 4 ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции ПК 1. Способность и готовность проводить обследование пациентов 

с целью планирования имплантологического лечения. 

Слушатель должен знать: 

 Методы диагностики стоматологических заболеваний твердых и мягких 

тканей полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех 

возрастов; 

 Инструментально-лабораторные методы исследования зубочелюстной 

системы; 

 Показания и противопоказания к дентальной имплантации, выполнению 

реконструктивных операций в полости рта; 
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 Анатомические предпосылки дентальной имплантации 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей) и интерпретировать результаты; 

 Проводить физикальное исследование пациентов и интерпретировать 

результаты; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментально-лабораторных 

методов исследования зубочелюстной системы и интерпретировать 

результаты; 

 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов; 

 Определять показания и противопоказания к дентальной имплантации, 

выполнению реконструктивных операций в полости рта. 

Тематический план 

Код 
Наименование 

раздела, темы 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия Внеаудит

орная 

работа, ч. 

Сам. 

работа 

слушат

еля, ч. в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

1 Планирование 

имплантологическо

го лечения 

4 3 2 1  1 

 

Содержание 

Код Наименование элемента темы 

1.1 Обследование пациента.  

1.2 Анатомические предпосылки стоматологической имплантации.  

1.3 Феномен остеоинтеграции, факторы влияющие на оптимизацию данного 

процесса. 

1.4 Общесоматическое здоровье. 
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1.5 Показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. 

1.6 Диагностика и планирование лечения пациентов с использованием 

дентальных имплантатов.  
1.7 Хирургический инструментарий и медикаментозное сопровождение 

дентальной имплантации. 

1.8 Содействие ортопеда, ортодонта, хирурга, зубного техника. Дизайн улыб-

ки. 
 

Тема 2. Виды имплантологического лечения, 6ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 2.): Способность и готовность к проведению 

имплантологического лечения. 

Слушатель должен знать: 

 Принципы и особенности организации процесса имплантологического 

лечения;  

 Алгоритм проведения имплантологического лечения; 

 Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их 

проведения; 

 Медикаментозное сопровождение и инструментальное обеспечение 

имплантации и связанных с ней реконструктивных вмешательств; 

 Современные костнопластические материалы, используемые в 

стоматологической имплантологии; 

 Методики выполнения реконструктивных операций при 

имплантологическом лечении; 

 Хирургический инструментарий, применяемый при установке дентальных 

имплантатов и при реконструктивных вмешательствах в полости рта; 
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 Виды имплантатов и особенности различных имплантационных систем. 

Слушатель должен уметь: 

 Определять последовательность этапов имплантологического лечения; 

 Применять современные методики выполнения реконструктивных операций 

при имплантологическом лечении;  

 Проводить медикаментозное сопровождение и инструментальное 

обеспечение имплантации и связанных с ней реконструктивных вмешательств; 

 Использовать современные костнопластические материалы, хирургический 

инструментарий при проведении имплантологического лечения. 

Тематический план  

№ Наименование раздела, темы 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия Сам. работа 

слушателя, 

ч. 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 
2.1 Синуситы. Закрытый и окрытый 

синус-лифтинг 

4 3 2 1 1 

2.2. Реконструкция челюстей. 

Мягкотканная пластика в полости 

рта 

2 2 1 1  

 Всего 6 5 3 2 1 

 

Содержание  

№ Наименование элементов 

2.1.1. Открытый и закрытый синус-лифтинг. Показания и противопоказания. 

Мотивация пациентов. Обсуждение планов и прогнозов лечения. 

Схема синус-лифтингов. Одномоментный синус-лифтинг и дентальная 

имплантация. Удаление моляров верхней челюсти. Техническое 

сопровождение для проведения синус-лифтингов. 

2.1.2. Одонтогенные синуситы. Компьютерная диагностика.  

Подготовка пазухи. Диагностика (детальное изучение компьютерной 

томограммы. Содействие с оториноларингологом. Тактика лечения 
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2.1.3. Грибковые синуситы. Антибактериальная терапия (антибиотики 

широкого спектра действия). Дезитноксикационная и 

десенсибилизирующая терапия. Пункция и катетеризация 

верхнечелюстной пазухи с последующей санацией растворами 

антисептиков через катетер до уменьшения воспалительных явлений. 

Физиотерапевтическое лечение. Устранение очага одонтогенной 

инфекции. Осложнения острых одонтогенных верхнечелюстных 

синуситов. Развитие геми- и пансинусита. Менингит и 

менингоэнцефалит, появление гнойных внутричерепных очагов 

инфекции. Одонтогенный сепсис. 

2.2.1 Применение остеопластических материалов в реконструктивной 

хирургии полости рта.  

2.2.2 Классификация. Применение аутокости с ксенокостью. Результаты 

лечения.  

 

Тема 3 «Реабилитация больных после имплантологического лечения», 2 ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции (ПК 3.): Способность и готовность проводить диагностику и лечение 

осложнений дентальной имплантации. 

Слушатель должен знать: 

 Методы диагностики осложнений дентальной имплантации и 

реконструктивных операций; 

 Методы лечения осложнений дентальной имплантации и реконструктивных 

операций;  

 Методы обучения пациентов правильному уходу за полостью рта. 

Слушатель должен уметь: 

 Выявлять осложнения имплантологическом лечениия; 

 Проводить лечение  осложнений имплантологическом лечениия; 

 Обучать пациентов правильному уходу за полостью рта. 
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Тематический план  

№ Наименование раздела, темы 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные занятия 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

3 Реабилитация больных после 

имплантологического лечения  

2 2 1 1 

 

Содержание 

№ Наименование элементов 

3. Возможные осложнения при дентальной имплантации. Способы их 

профилактики и лечения. Отторжение имплантата. Вопросы 

остеоинтеграции. Оголение имплантата (эстетически значимая зона) в 

ближайщем и отдаленном периодах. Сколы металлокерамических 

конструкций на имплантатах. Развитие синуситов. Отрицательные 

резукльтаты реконструктивных манипуляций. 

Профессиональная гигиена полости рта при использовании дентальных 

имплантатов. Мотивация пациента для постоянной гигиены полости рта. Уз-

обработка, вектор, лазер. Ирригаторы. Пародонтологическое наблюдение 

 

Стажировка, 5 ч. 

Место проведения: отделение челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Руководитель стажировки: заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Сипкин Александр 

Михайлович 

План стажировки 

Виды работ Объем 

часов 

Планируемые результаты 

Участие в проведении обследова-

ния пациентов с целью планирова-

ния имплантологического лечения 

Участвовать в планирование ле-

2 Формирование новой 

профессиональной 

компетенции (ПК 1.): 

Способность и готовность 
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чебно-реабилитационных меро-

приятий с использованием ден-

тальных  имплантатов различных 

конструкций 

проводить обследование 

пациентов с целью 

планирования 

имплантологического 

лечения 

Участие в проведении имплантоло-

гического лечения 

Участие в проведении медикамен-

тозное сопровождение дентальной 

имплантации 

Участие в определении показаний 

к различным видам реконструк-

тивных вмешательств на челюст-

ных костях 

Участие в проведении основных 

видов реконструктивных вмеша-

тельств на челюстных костях;  

2 Формирование новой про-

фессиональной компетенции 

(ПК 2.): Способность и го-

товность к проведению им-

плантологического лечения 

Участие в проведении диагностики 

и лечения осложнений дентальной 

имплантации 

1 Формирование новой про-

фессиональной компетенции 

(ПК 3.): Способность и го-

товность проводить диагно-

стику и лечение осложнений 

дентальной имплантации 
 

3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма итоговой аттестации: зачет. Метод контроля – компьютерное 

тестирование.  

Оценка качества освоения модуля осуществляется преподавателем кафедры 

на основе системы «зачтено», «не зачтено».  

3.2. Критерии оценки:  

 Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

не менее чем 70% вопросов. 
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 Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на менее чем 70 % вопросов. 

 

3.3. Оценочные материалы: вопросы тестового контроля 

1. Остеоинтеграция – это 

А. Прямая структурная и функциональная связь между высокодифференцирован-

ной живой костью и поверхностью опорного имплантата, выявляемая на уровне 

световой микроскопии.  

Б. Реакция организма на внедрение инородного тела, состоит в формировании 

фиброзной капсулы вокруг него. 

В. Процесс образования соединительной ткани на поверхности имплантата. 

Г. Реакция кости на инородное тело, которое инкапсулируется посредством кост-

ного рубца. 

Д. Снижение общего объема костной ткани. 

Правильный ответ: вариант А 

2. К биоинертным материалам относятся: 

А. Нержавеющая сталь. 

Б. Хромокобальтовые сплавы. 

В. Титан, цирконий.  

Г. Гидроксиапатит. 

Серебряно-палладиевые сплавы. 

Правильный ответ: вариант В 

3. К биотолерантным материалам относятся: 

А. Нержавеющая сталь.  

Б Титан и его сплавы. 

В. Цирконий. 

Г. Тантал. 
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Трикальцийфосфат. 

Правильный ответ: вариант А 

4. К местному относительному противопоказанию для проведения дентальной 

имплантации относится: 

А. Локализованный пародонтит. 

Б. Множественный кариес. 

В. Патологическая стираемость твердых тканей зубов со снижением высоты при-

куса. + 

Г. Отсутствие одного зуба. 

Д. Полная адентия. 

Правильный ответ: вариант В 

5. Контактный остеогенез – это: 

А. Процесс регенерации костной ткани вокруг имплантата.  

Б. Процесс регенерации костной ткани непосредственно на поверхности 

имплантата.  

В. Восстановление участков кости после травмы.  

Г. Неадекватная минерализация органического костного матрикса при 

сохраняющейся в норме скелетной массе.  

Д. Снижение функциональной нагрузки на костную ткань.  

Правильный ответ: вариант Б 

6. Препарирование ложа под винтовые или цилиндрические имплантаты следует 

производить специально предназначенными для этого сверлами со следующей 

скоростью вращения, об/мин: 

А. 200-300. 2. 500-800. 

Б. 1000-1500.  

В.. 3000-5000. 

Г.. 30000- 35000. 
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Правильный ответ: вариант Б 

7. Чем определяется усилие затягивание винта, фиксирующего супраструктуру к 

имплантату? 

А. Тактильными ощущениями врача. 

Б. Степенью подвижности супраструктуры. 

В. Показаниями динамометрического ключа 

Г. Приблизительно 30-40 дин/см. 

Правильный ответ: вариант В 

8. О чем свидетельствует эффект «проваливания» при формировании ложа им-

плантата на верхней челюсти?  

А. О перфорации верхнечелюстной пазухи. 

Б. О перфорации полости носа. 

В. О перфорации поднутрения стенки альвеолярного отростка. 

Г. О выходе инструмента за пределы костной ткани.  

Д. О переломе бора. 

Правильный ответ: вариант Г 

9.Что может привести к парестезии нижней губы после имплантации на нижней 

челюсти?  

А. Травма нижнего луночкового нерва при формировании ложа для имплантата.   

Б. Сдавление нервного ствола установленным имплантатом. 

В. Инъекционной травмой нервного ствола. 

Г. Травмой подбородочного нерва крючком при работе ассистента. 

Д. Все перечисленные факторы.  

Правильный ответ: вариант Д 

10.Аллогенный материал это – 

А. Специально обработанная трупная кость.  

Б.. Остеопластический материал синтетического происхождения. 
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В. Материал животного происхождения. 

Д. Субстрат для изготовления имплантатов. 

Д. Тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и костного 

ложа. 

Правильный ответ: вариант А 

11. Ксеногенный материал это - 

А. Специально обработанная трупная кость. 

Б. Остеопластический материал синтетического происхождения. 

Г. Материал животного происхождения.  

Д. Субстрат для изготовления имплантатов. 

Е. Тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и костного 

ложа. 

Правильный ответ: вариант Г 

12.Аллопластический материал - это:  

А. Специально обработанная трупная кость. 

Б. Остеопластический материал синтетического происхождения.  

В. Материал животного происхождения. 

Г. Субстрат для изготовления имплантатов. 

Д. Тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и костного 

ложа. 

Правильный ответ: вариант Б 

13.Основоположником и разработчиком имплантатов пластиночной конструкции 

считается:  

А. Карл Миш. 

Б.Чарльз Бабуш.  

В. Марсель Миргазизов. 

Г. Пер-Ингвар Бранемарк. 
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Д. Леонард Линков.  

Правильный ответ: вариант Д 

14.Направленная тканевая регенерация - это:  

А. Создание оптимальных условий для роста и созревания (развития) органоти-

пичной костной ткани в области костных дефектов с применением мембранной 

техники.  

Б. Комбинирование остеоиндуктивных и остокондуктивных материалов с целью 

оптимизации репаративных процессов в области костных дефектов. 

В. Использование титановой сетки для избирательного прорастания костной тка-

ни в полость дефекта. 

Г. Изоляция дефекта от окружающих его структур бедной тромбоцитарной плаз-

мой. 

Д. Применение свободного соединительнотканного трансплантата в комбинации с 

костной стружкой. 

Правильный ответ: вариант А 

15.Допустимой скоростью резорбции костной ткани вокруг винтового имплантата 

в каждый последующий год после первого года функционирования является  

А. 3 мм. 

Б. 1 мм. 

В. 0,2 мм.  

4. 0,5 мм. 

Г. 0,05 мм. 

Правильный ответ: вариант В 

16.Минимальным расстоянием до стенки нижнечелюстного канала при постанов-

ке дентальных имплантатов в боковых отделах нижней челюсти является: 

А. 2 мм.  

Б. 4 мм. 
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В. 0,5 мм. 

Г. 1 мм. 

Д. 3 мм. 

Правильный ответ: вариант А 

17. Что такое абатмент? 

А. Супраструктура.  

Б. Переходный модуль. 

В. Аналог имплантата. 

Г. Фиксирующий винт. 

Д. Слепочный колпачок. 

Правильный ответ: вариант А 

18.Согласно определению Европейской федерации пародонтологов, периимплан-

тит – это:  

А. Прогрессирующая резорбция окружающей имплантат костной ткани, вызван-

ная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях окружаю-

щих имплантат.  

Б. Воспалительный процесс в мягких тканях окружающих имплантат. 

В. Очаговый остеомиелит, развивающийся в окружающей имплантат костной 

ткани. 

Г. Образование грануляционной ткани между костью и поверхностью импланта-

та. 

Д. Потеря остеоинтеграции и отторжение имплантата. 

Правильный ответ: вариант А 

19. Необходимое рентгенологическое исследование для планирования дентальной 

имплантации: 

А. прицельный снимок 

Б. компьютерная томография 
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В. Ортопантомография 

Правильный ответ: вариант Б 

20. Выбор варианта проведения синус-лифтинга проводится на основании: 

А. Количества отсутствующих зубов. 

Б. Вида имплантатов. 

В. Имеющегося уровня костной ткани.  

Г. Желания врача и пациента.  

Правильный ответ: вариант В 

21. Проведение синус-лифтинга при наличии гипертрофированной слизистой: 

А. невозможно 

Б. возможно после предварительного лечения 

Правильный ответ: вариант Б 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

1. Хирургическая стоматология: учебник / В.В. Афанасьев под общ. ред. В. В. 

Афанасьева.-М.:ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 880с.: ил. + 1 CD-ROM. 

 2. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Афанасьев 

под общ. ред. В. В. Афанасьева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.-880 с. Режим 

доступа: http://studmedlib.ru 

Дополнительная литература:  

1. Кулаков А.А. Зубная имплантация: основные принципы, современные 

достижения/А. А. Кулаков, Ф. Ф. Лосев, Р. Ш. Гветадзе.-М.:МИА, 2006.-150 с. 

2. Никольский В. Ю.Дентальная имплантология: учеб. пособие для ППО врачей-

стоматологов/В. Ю. Никольский, И. М. Федяев; ГОУ ВПО СамарГМУ.-М.:МИА, 

2007.-136 с. 

http://studmedlib.ru/
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3. Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. С. Иванов.-СПб.: СпецЛит,2011.-63 с.-Режим доступа: http://www.studmedlib.ru  

4. Параскевич В. Л.Дентальная имплантология: основы теории и практики/ В. Л. 

Параскевич.-3-е изд. - М.:МИА, 2011.- 400 с.  

5. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия [Текст]: нац. рук. / 

под ред. А. А. Кулакова, Т. Г. Робустовой, А. И. Неробеева; АСМОК - Ассоц. мед. 

о-в по качеству. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 921, [5] c.: ил., цв. ил. + 1 CD-ROM  

6. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Тематические 

тесты в 2-х частях. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. 

А.М. Панина, В.В. Афанасьева-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -768с. – Режим 

доступа: http://studmedlib.ru 

7. Алексеева Н.С., Азнабаева Л.Ф., Антонив В.Ф. и др. / под редакцией Пальчуна 

В.Т. // Оториноларингология.//Национальное руководство. 2009 -  c. 461.  
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 в). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.stom.ru 

www.web-4-u.ru 

www.edentworld.ru 

www.webmedinfo.ru.  

www.web-4-u.ru 

4.2 Материально-техническое обеспечение условия реализации 

Для проведения лекционных и семинарских занятий обязательно наличие 

аудитории на 14 человек, оборудованной проекционной техникой и экраном, 

доской и мелом, ноутбуком, фотоаппаратом. 

Рабочее место обучающего на клинической базе должно включать:  

 лечебный кабинет, стоматологическая установка, стоматологические 

инструменты, инструменты для реконструктивной хирургии и дентальной 

имплантации, стоматологические расходные материалы, фантом 

 Канцелярские принадлежности: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры разных цветов 

 

 

http://www.stom.ru/
http://www.web-4-u.ru/
http://www.edentworld.ru/
http://www.webmedinfo.ru.l/
http://www.web-4-u.ru/
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4.3. Кадровые условия реализации 

Кадровое обеспечение реализации программы осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедры Кадровое обеспечение реализации про-

граммы повышения квалификации врачей челюстно-лицевой хирургии и хирур-

гической стоматологи ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  

Руководитель программы Титова Наталья Васильевна, ассистент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологи, к.м.н.  

 

Наименование темы Объем 

часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Планирование 

имплантологического 

лечения 

3 Титова Н.В. Ассистент К.м.н 

Синуситы. Закрытый и 

окрытый синус-лифтинг 

2 Сипкин А.М. Заведующий 

кафедрой  

Д.м.н., 

профессор 

Реконструкция челюстей. 

Мягкотканная пластика в 

полости рта 

2 Никитин А.А. Профессор Д.м.н., 

профессор 

Титова Н.В. Ассистент К.м.н. 

Реабилитация больных 

после 

имплантологического 

лечения 

2 Титова Н.В. Ассистент К.м.н 

Стажировка 5 Сипкин А.М. Заведующий 

отделением 

Д.м.н., 

профессор 

Итоговая аттестация 1 Титова Н.В. Ассистент К.м.н 
 

Составители программы: 

Сипкин Александр Михайлович ______________________ 

 подпись 

Титова Наталья Васильевна ______________________ 

 подпись 
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