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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная программа повышения квалификации «Реконструктивные и 

пластические операции в полости рта и подготовка к дентальной имплантации» 

разработана на кафедре челюстно-лицевой хирургии и госпитальной 

хирургической стоматологии ФУВ, рекомендована к утверждению на заседании 

ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского (протокол от 22.03.2018 № ). 

Составители: 

Сипкин Александр Михайлович - заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

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

Полупан Павел Витальевич - доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

госпитальной хирургической стоматологии, к.м.н.  

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»; 

 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-
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ским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы: формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности по 

оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях, связанной 

с пластическими операциями в полости рта и дентальной имплантацией, в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Таблица 1. 

Вид деятель-

ности 

Формируемые 

компетенции 

Практический 

опыт 

Знания Умения 

Оказание 

медицинской 

помощи при 

стоматологичес

ких 

заболеваниях 

ПК 1. Способность и 

готовность 

проводить 

обследование 

пациентов с 

заболеваниями 

зубочелюстной 

системы с целью 

планирования 
пластических, 

восстановительных и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта 

  Методы 

диагностики 

стоматологических 

заболеваний 

полости рта у 

пациентов 

различного 

возраста; 

 Клинические и 

лабораторные 

методы 

исследования 

зубочелюстной 

системы; 

 Показания, 

дифференциальная 

диагностика и 

противопоказания к 

выполнению 

пластических и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта; 

 Анатомические 

предпосылки 

подготовительных 

мероприятий и 

 Получать 

информацию о 

состоянии здоровья, 

жалобах и 

ожиданий от 

лечения от 

пациентов и/или их 

родственников 

(законных 

представителей) и 

интерпретировать 

эти результаты; 

 Проводить 

физикальное 

исследование 

пациентов и 

интерпретировать 

результаты; 

 Обосновывать 

необходимость, 

объем клинических 

и дополнительных 

методов 

исследования 

зубочелюстной 

системы и 

интерпретировать 
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дентальной 

имплантации. 

эти результаты; 

 Обосновывать 

необходимость и 

объем 

лабораторных 

исследований; 

 Определять 

показания и 

противопоказания к 

выполнению 

пластических и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта. 
 ПК 2. Способность и 

готовность к 

проведению 

пластических, 

восстановительных и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта. 

Стажировка  Принципы и 

особенности 

организации 

процесса 

пластических, 

реконструктивных 

и 

восстановительных 

операций в полости 

рта;  

 Алгоритм 

проведения 

подготовительного 

лечения; 

 Виды 

пластических 

оперативных 

вмешательств на 

челюстных костях 

и техника их 

проведения; 

 Методики 

выполнения 

восстановительных 

и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта; 

 Хирургический 

инструментарий, 

применяемый при 

пластических, 

восстановительных 

и 

 Определять 

последовательность 

этапов 

оперативного 

лечения; 

 Выполнять 

реконструктивные, 

восстановительные 

и пластические 

операции в полости 

рта;  

 Применять 

современные 

методики 

выполнения 

пластических, 

восстановительных 

и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта;  

 Проводить 

медикаментозное 

сопровождение и 

инструментальное 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств в 

полости рта; 

 Использовать 

современные 

методики, 

материалы, 

хирургический 
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реконструктивных 

вмешательствах в 

полости рта; 

 Медикаментозно

е сопровождение и 

инструментальное 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств; 

инструментарий 

при проведении 

пластических, 

восстановительных 

и 

реконструктивных 

операций в полости 

рта. 

 

 ПК 3. Способность и 

готовность проводить 

диагностику и 

оперативное лечение 

при подготовке к  

дентальной 

имплантации. 

  Методы 

диагностики 

ошибок и 

осложнений при 

подготовке к 

дентальной 

имплантации; 

 Методы 

предотвращения 

ошибок и лечения 

осложнений 

дентальной 

имплантации; 

 Методы 

обучения 

пациентов 

правильному уходу 

за полостью рта в 

послеоперационно

м периоде. 

 Диагностировать 

и предотвращать 

ошибки и выявлять 

осложнения при 

оперативном 

лечении при 

подготовке к 

дентальной 

имплантации; 

 Проводить 

лечение 

осложнений при 

оперативном 

лечении при 

подготовке к 

дентальной 

имплантации; 

 Обучать 

пациентов 

правильному уходу 

за полостью рта в 

послеоперационном 

периоде. 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускается: 

 Врач-стоматолог-хирург, заведующий (начальник) структурного подразделе-

ния медицинской организации - врач-стоматолог-хирург. 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование по 

специальности "Стоматология", подготовка в ординатуре по специальности 

"Стоматология хирургическая" или профессиональная переподготовка по 
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специальности "Стоматология хирургическая" при наличии 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 - 

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

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

хирургия". 

1.4. Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной 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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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Общая 

трудоем

кость, ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

Форма 

контроля 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

я
 

се
м

и
н

ар
 

М
ас

те
р

-к
л
ас

с 

С
та

ж
и

р

о
в
к
а 

1 Обследование пациента 

и планирование 

операций в полости рта  

3 3 2 1 -   

2 Виды реконструктивных, 

восстановительных и 

пластических операций в 

полости рта 

6 4 2 2 2   

2.1 Костная пластика 

челюстей и подготовка к 

дентальной имплантации 

3 2 1 1 1   

2.2. Пластика мягких тканей 

в полости рта 

3 2 1 1 1   

3 Реабилитационные 

мероприятия после 

пластических операций в 

полости рта  

2 2 1 1 -   

4. Стажировка 6 - - -  6  

5. Итоговая аттестация 1 Зачет в форме тестирования 

 Всего 18 9 5 4 2 6 1 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Форма проведения 
Объем 

часов 
График 

Продолжительность 

занятий в день, ч. 

Лекции 5 
I-й день 6 

Семинар 
1 

3 

II-й день 6 Мастер-класс 2 

Стажировка 1 

5 
III-й день 6 

Итоговая аттестация 1 
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2.3. Рабочие программы  

Раздел 1. «Обследование пациента и планирование операций в полости рта» 

Трудоемкость освоения: 3 ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения раздела слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции: ПК 1. Способность и готовность проводить обследование 

пациентов с заболеваниями зубочелюстной системы с целью планирования 

пластических, восстановительных и реконструктивных операций в полости рта.  

Слушатель должен знать: 

 Методы диагностики стоматологических заболеваний, патологии тканей 

полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех возрастов; 

 Инструментально-лабораторные методы исследования зубочелюстной 

системы; 

 Показания и противопоказания к проведению пластических и 

реконструктивных операций в полости рта, дентальной имплантации; 

 Анатомические предпосылки и обоснование проведения пластических и 

реконструктивных операций в полости рта. 

Слушатель должен уметь: 

 Получать информацию от пациентов (их родственников/законных 

представителей) и интерпретировать результаты; 

 Проводить физикальное обследование пациентов и интерпретировать 

результаты; 

 Обосновывать необходимость и объем инструментально-лабораторных 

методов исследования зубочелюстной системы и интерпретировать 

результаты; 
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 Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов; 

 Определять показания и противопоказания к проведению пластических и 

реконструктивных операций в полости рта и последующей дентальной 

имплантации. 

Содержание раздела 1. 

№ Название темы 

1. Анатомия, развитие, функции, топографические и функциональные 

взаимоотношения органов полости рта. Взаимосвязь состояния полости рта 

и зубов с остальными органами и системами организма. 

Проблема отсутствия зубов. Методы реабилитации пациентов с 

отсутствием зубов. Дентальная имплантация. Показания и 

противопоказания к применению дентальных имплантатов. 

Диагностика и планирование лечения пациентов с отсутствием зубов. 

Хирургический инструментарий и медикаментозное сопровождение 

дентальной имплантации. 

Междисциплинарные взаимодействия стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. 

 

Лекционное занятие (2 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

1. Проблема отсутствия зубов. Методы реабилитации 

пациентов с отсутствием зубов. 

2 

 

Описание: лекция преподавателя и слайд-презентация. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, доска, 

мел, фотоаппарат, фантомные модели. 

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

карандаши, фломастеры разных цветов. 

 



 

11 

 

Семинарское занятие (1 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

1. Методы реабилитации пациентов с отсутствием зубов 1 

 

Описание: разбор конкретных клинических случаев. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, доска, 

мел, фотоаппарат, фантомные модели. 

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

карандаши, фломастеры разных цветов. 

 

Раздел 2. Виды реконструктивных, восстановительных и пластических 

операций в полости рта 

Трудоемкость освоения: 6 ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения раздела слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции ПК 2. Способность и готовность к проведению реконструктивных, 

восстановительных и пластических операций в полости рта, в том числе костной 

пластики челюстей и пластики мягких тканей при подготовке к дентальной 

имплантации. 

Слушатель должен знать: 

 Принципы и особенности организации процесса оперативного лечения;  

 Алгоритм проведения оперативного лечения в полости рта; 

 Виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их 

проведения; 
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 Медикаментозное сопровождение и инструментальное обеспечение костной 

пластики, пластики мягких тканей и связанных с ними реконструктивных 

вмешательств; 

 Современные технологии и материалы, используемые в хирургической 

стоматологии; 

 Методики выполнения реконструктивных, восстановительных и 

пластических операций в полости рта; 

 Хирургический инструментарий, применяемый при установке дентальных 

имплантатов и при реконструктивных вмешательствах в полости рта; 

Слушатель должен уметь: 

 Определять последовательность этапов реконструктивного и 

восстановительного лечения; 

 Выполнять реконструктивные, восстановительные и пластические операции 

в полости рта;  

 Применять современные методики выполнения реконструктивных, 

восстановительных и пластических операций в полости рта;  

 Проводить медикаментозное сопровождение и инструментальное 

обеспечение реконструктивных, восстановительных и пластических операций в 

полости рта; 

 Использовать современные материалы, хирургический инструментарий при 

проведении оперативного лечения. 

Тематический план раздела 2. 

№ Наименование раздела, темы 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные занятия, 

ч. 

Внеаудиторные 

занятия, ч. 

в
се

го
 

л
ек

ц
и

я
 

се
м

и
н

ар
 

Мастер-класс 

2 Виды реконструктивных, 

восстановительных и 

пластических операций в 

полости рта 

6 4 2 2 2 
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2.1 Костная пластика челюстей и 

подготовка к дентальной 

имплантации 

3 2 1 1 1 

2.2. Пластика мягких тканей в 

полости рта 

3 2 1 1 1 

Содержание раздела 2. 

№ Наименование темы, элементов 

2. Виды реконструктивных, восстановительных и пластических операций в 

полости рта. 

2.1 Компьютерная диагностика, планирование и подготовка к оперативному 

лечению. Показания и противопоказания. Тактика лечения и 

реабилитации. 

Костная пластика челюстей и подготовка к дентальной имплантации. 

Донорские и реципиентные зоны. Виды и способы обработки кости. 

Забор костного блока и костной стружки. Пьезохирургические методики. 

Направленная тканевая регенерация, трансплантация свободного 

аутогенного костного блока, микрохирургическаие методики 

трансплантации.  

Использование костнопластических материалов, их классификация, 

показания и условия применения.  

Использование тромбоцитарной массы при операциях костной пластики.  

Виды, способы приготовления их классификация, показания и условия 

применения. 

2.2 Пластика мягких тканей в полости рта. 

Анатомия и функции мягких тканей полости рта. Классификация 

дефектов слизистой полости рта. Мягкие ткани в области зубов. 

Донорские и реципиентные участки. Виды и способы забора 

мягкотканых трансплантатов. 

Вестибулопластика, устранение мягкотканых деформаций и тяжей в 

полости рта. 

Увеличение объема, изменение контура, закрытие дефектов, 

микрохирургическаие методики трансплантации мягких тканей. 

Виды швов и шовные техники, применяемые в пластике мягких тканей 

полости рта. 

Использование инородных материалов, их классификация, показания и 

условия применения. Использование тромбоцитарной массы при 

операциях на мягких тканях. Виды, способы приготовления их 

классификация, показания и условия применения. Косметологические 

аспекты пластики мягких тканей полости рта и пластическая челюстно-

лицевая хирургия. 
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Лекционные занятия, 2 ч. 

Код Наименование темы  Объем часов 

2.1. Костная пластика челюстей и подготовка к дентальной им-

плантации 

1 

2.2 Пластика мягких тканей в полости рта 1 

 

Описание: лекция преподавателя и слайд-презентация. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, доска, 

мел, фотоаппарат, фантомные модели. 

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

карандаши, фломастеры разных цветов. 

Семинарские занятия, 2 ч. 

Код Наименование темы  Объем часов 

2.1. Пьезохирургические методики взятия костного блока 1 

2.2 Шовные техники при пластике мягких тканей полости рта 1 

 

Описание: разбор конкретных клинических случаев. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, 

фотоаппарат, фантомные модели. 

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

карандаши, фломастеры разных цветов. 

Мастер-класс, 2 ч. 

Место проведения: хирургический кабинет отделения челюстно-лицевой 

хирургии МОНИКИ (операционная, перевязочные кабинеты), хирургическое 

отделение ГАУЗ МО МОСП. 
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Необходимое оборудование: стоматологическая установка, 

стоматологические инструменты, инструменты для реконструктивной хирургии и 

дентальной имплантации, стоматологические расходные материалы 

Описание: проведение костной пластики челюсти и пластики мягких тканей 

при подготовке пациента к дентальной имплантации. 

 

Раздел 3. «Реабилитационные мероприятия после пластических операций в 

полости рта» 

Трудоемкость освоения: 2 ч. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для формирования профессиональной 

компетенции ПК 3. Способность и готовность проводить диагностику и лечение 

осложнений после пластических операций в полости рта. 

Слушатель должен знать: 

 Методы диагностики осложнений после пластических и реконструктивных 

операций в полости рта; 

 Методы лечения осложнений после пластических и реконструктивных 

операций в полости рта;  

 Методы обучения пациентов правильному уходу за полостью рта. 

Слушатель должен уметь: 

 Выявлять осложнения оперативного и реабилитационного лечения; 

 Проводить лечение осложнений после пластических операций в полости рта; 

 Обучать пациентов правильному уходу за полостью рта. 
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 Содержание раздела 3.  

№ Наименование элементов 

3. Возможные ошибки, осложнения и отрицательные результаты при 

проведении пластических операций в полости рта. 

Осложнения костнопластических операций и операций на мягких тканях в 

полости рта. 

Способы их профилактики и лечения. 

Мотивация пациента и профессиональная гигиена. 

Мониторинг и диспансерное наблюдение пациентов после проведения 

реконструктивных, восстановительных и пластических операций в полости 

рта. Прогноз. 

 

Лекционное занятие (1 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

3. Осложнения костнопластических операций и операций на 

мягких тканях в полости рта 

1 

 

Описание: лекция преподавателя и слайд-презентация. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, доска, 

мел, фотоаппарат, фантомные модели. 

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

карандаши, фломастеры разных цветов. 

Семинарское занятие (1 ч.) 

Код Наименование темы  Объем часов 

3. Реабилитационные мероприятия после пластических 

операций в полости рта и имплантологического лечения 

1 

 

Описание: разбор конкретных клинических случаев. 

Место проведения: лекционная аудитория, рассчитанная на 30 человек. 

Необходимое оборудование: проекционная техника, экран, ноутбук, доска, 

мел, фотоаппарат, фантомные модели. 
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Канцелярские принадлежности: бумага для письма А4, блокноты, ручки, 

карандаши, фломастеры разных цветов. 

 

Раздел 4. Стажировка  

Трудоемкость освоения: 6 ч. 

Место проведения: отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ 

(операционная, перевязочные кабинеты), хирургическое отделение ГАУЗ МО 

МОСП. 

Руководитель стажировки: Полупан Павел Витальевич - доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и госпитальной хирургической стоматологии ФУВ, 

к.м.н. 

Описание: участие в качестве ассистента: 

 в планировании этапов и последовательности выполнения реконструктивных, 

восстановительных и пластических операций; 

 в проведении реконструктивных, восстановительных и пластических операций. 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие 

в полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным пла-

ном. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. Зачет проводится в форме тести-

рования с использованием информационной программы. Время, отводимое на 

проведение тестирования 45 минут. Количество тестовых заданий для каждого 

слушателя – 40. 
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Критерии оценки тестирования:  

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные 

ответы на не менее чем 70% вопросов. Оценка «не зачтено» выставляется 

слушателю, который дал правильные ответы на менее чем 70 % вопросов. 

Оценочные материалы: тестовые задания 

1. Остеоинтеграция – это 

А. Первичная стабилизация дентального имплантата. 

Б. Вторичная стабилизация дентального имплантата.  

В. Образование фиброзной капсулы вокруг установленного дентального имплан-

тата. 

Г. Реакция на внедренное инородное тело, в виде эпителиальной инвагинации. 

Правильный ответ: Б 

2. Способностью к остеоинтеграции обладают: 

А.  Нержавеющая сталь. 

Б.  Хромокобальтовые сплавы. 

В.  Титан, цирконий. 

Г.  Гидроксиапатит. 

Д.  Серебряно-палладиевые сплавы. 

Правильный ответ: В 

3. Способностью к полной резорбции на поверхности дентального имплантата об-

ладает покрытие из: 

А. Гидроксиаппатита.  

Б. Окиси титана. 

В. Оксида циркония. 

Г. Трикальцийфосфата.  

Правильный ответ: Г 

4. Какая из анатомических областей слизистой оболочки менее других подходит 

для забора свободного эпителизированного десневого трансплантата? 
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А. Вестибулярная поверхность альвеолярного отростка в области прикрепленной 

кератинизированной десны. 

Б. Бугор верхней челюсти 

В. Скат твердого неба в области от клыка до первого моляра. 

Г. Скат твердого неба в области от центрального резца до клыка.  

Правильный ответ: Г 

5. Какой из пародонтальных типов по классификации Maynard & Wilson наименее 

благоприятен для хорошего прогноза при высоких эстетических требованиях: 

А.  I тип.  

Б.  II тип.  

В.  III  

Г.  IV тип.  

Правильный ответ: Г 

6. Какой из пародонтальных типов по классификации Maynard & Wilson, как пра-

вило, требует костной пластики: 

А.  I тип.  

Б.  II тип.  

В.  III - IV тип. 

Правильный ответ: В 

7. Какой из пародонтальных типов по классификации Maynard & Wilson, как пра-

вило, не требует увеличения объема кости и мягких тканей: 

А.  I тип. 

Б.  II тип.  

В.  III тип. 

Г.  IV тип.  

Правильный ответ: А 

8. Скорость репаративного роста эпителия слизистой полости рта при травмати-

ческом повреждении и/или операционном вмешательстве примерно составляет: 
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А.  0,2-0,5 мм в день. 

Б.  1 мм в 3-4 дня. 

В.  1 мм в 20-30 дней. 

Г.  1 мм в день.  

Правильный ответ: Г 

9. Скорость репаративного роста костной ткани примерно составляет: 

А.  0,2-0,5 мм в день. 

Б.  1 мм в 3-4 дня. 

В.  1 мм в 20-30 дней. 

Г.  1 мм в день.  

Правильный ответ: В 

10.  Скорость роста соединительной ткани примерно составляет: 

А.  0,2-0,5 мм в день. 

Б.  1 мм в 3-4 дня.  

В.  1 мм в 20-30 дней. 

Г.  1 мм в день.  

Правильный ответ: Б 

11. Чем проводится финальная химическая обработка корня зуба при пластике 

окружающих мягких тканей: 

А.  Спирт, перекись водорода. 

Б.  Лимонная кислота, тетрациклин. 

В.  Хлоргесидин, мирамистин. 

Г.  Метрогил, солкосерил.  

Правильный ответ: Б 

12. Какая обработка цемента и дентина корня зуба проводится при пластике 

окружающих мягких тканей: 

А.  Механическая, химическая. 

Б.  Химическая, биологическая.  
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В.  Радиоизотопная, физиотерапевтическая. 

Г.  Морфометрическая, функциональная. 

Правильный ответ: А 

13. Какие классы десневой рецессии по классификации Miller обладает наиболее 

благоприятеным прогнозом при оперативном вмешательстве: 

А.  I, II. 

Б.  I, III. 

В.  III, IV.  

Правильный ответ: А 

14. В каком случае возможно проведение коронального смещения лоскута без пе-

ресадки соединительнотканного трансплантата при оперативном закрытии рецес-

сии десны: 

А.  I, II класс десневой рецессии по классификации Miller. 

Б.  III-IV класс десневой рецессии по классификации Miller. 

В.  IV класс десневой рецессии по классификации Miller.  

Правильный ответ: А 

15. Для увеличения объема мягких тканей в эстетически значимых зонах полости 

рта чаще всего применяется: 

А.  Свободный деэпителизированный соединительнотканный трансплантат.  

Б.  Свободный эпителизированный соединительнотканный трансплантат.  

В.  Васкуляризированный слизистый лоскут. 

Г.  Полнослойный десневой трансплантат. 

Правильный ответ: А 

16. Для создания зоны прикрепленной кератинизированной десны чаще всего 

применяется: 

А.  Свободный деэпителизированный соединительнотканный трансплантат.  

Б.  Свободный эпителизированный соединительнотканный трансплантат.  

В.  Васкуляризированный слизистый лоскут на ножке. 
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Г.  Полнослойный десневой трансплантат. 

Правильный ответ: Б 

17. Оптимальная толщина свободного эпителизированного соединительнотканно-

го трансплантата: 

А.  0,2-0,3 мм.  

Б.  0,8-1,2 мм.  

В.  2-3 мм. 

Г.  Не менее 3 мм. 

Правильный ответ: Б 

18. Оптимальная толщина свободного деэпителизированного соединительноткан-

ного трансплантата: 

А.  0,5-1,0 мм.  

Б.  2-3 мм.  

В.  1-2 мм.  

Г.  Не менее 3 мм. 

Правильный ответ: В 

19. При двухэтапном закрытии рецессии корня зуба на 1 этапе проводят: 

А.  Корональное смещение слизистой.  

Б.  Апикальное смещение слизистой. 

В.  Увеличение объема мягких тканей. 

Г.  Механическую обработку корня зуба. 

Правильный ответ: В 

20. При двухэтапном закрытии рецессии корня зуба на 1 этапе проводят: 

А.  Корональное смещение слизистой. 

Б.  Апикальное смещение слизистой. 

В.  Механическую обработку корня зуба. 

Г.  Создание зоны прикрепленной десны.  

Правильный ответ: Г 
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21. При двухэтапном закрытии рецессии корня зуба на 2 этапе проводят: 

А.  Пересадку соединительнотканного трансплантата.  

Б.  Механическую обработку корня зуба.  

В.  Увеличение объема слизистой. 

Г.  Создание зоны прикрепленной десны. 

Правильный ответ: Б 

22. При двухэтапном закрытии рецессии корня зуба на 1 этапе проводят: 

А.  Пересадку свободного соединительнотканного трансплантата.  

Б.  Корональное смещение слизистой. 

В.  Апикальное смещение слизистой. 

Г.  Механическую обработку корня зуба. 

Правильный ответ: А 

23. При двухэтапном закрытии рецессии корня зуба на 2 этапе проводят: 

А.  Пересадку свободного соединительнотканного трансплантата.  

Б.  Корональное смещение слизистой.  

В.  Апикальное смещение слизистой. 

Г.  Увеличение объема слизистой. 

Д.  Создание зоны прикрепленной десны. 

Правильный ответ: Б 

24. С каким интервалом проводится 2 этап при двухэтапном закрытии рецессии 

корня зуба: 

А.  2-3 дня.  

Б.  2-3 недели.  

В.  8 недель.  

Г.  4-6 месяцев. 

Правильный ответ: В 

25. При одноэтапном закрытии рецессии корня зуба оперативно не проводится: 

А.  Пересадка свободного соединительнотканного трансплантата.  



 

24 

 

Б.  Корональное смещение слизистой. 

В.  Апикальное смещение слизистой. 

Г.  Механическая обработка корня зуба. 

Д.  Увеличение объема слизистой. 

Е.  Создание зоны прикрепленной десны.  

Правильный ответ: Е 

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

челюсти?  

А.  Травма нижнелуночкового нерва при формировании ложа для имплантата.   

Б.  Сдавление нервного ствола установленным имплантатом. 

В.  Инъекционной травмой нервного ствола при мандибулярной анестезии. 

Г.  Травмой подбородочного нерва при неаккуратной работе. 

Д.  Все перечисленные факторы.  

Правильный ответ: Д 

27. Аллогенный материал это: 

А.  Специально обработанная донорская кость человека.  

Б.  Остеопластический материал синтетического происхождения. 

В.  Материал животного происхождения. 

Г.  Субстрат для изготовления имплантатов. 

Д.  Тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и кости. 

Правильный ответ: А 

28. Ксеногенный материал это: 

А.  Специально обработанная донорская кость человека. 

Б.  Материал синтетического происхождения. 

В.  Материал животного происхождения.  

Г.  Субстрат для изготовления имплантатов. 

Д.  Тонкая прослойка соединительной ткани на границе имплантата и костного 

ложа. 
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Правильный ответ: В 

29. Аллопластический материал это:  

А.  Специально обработанная донорская кость человека. 

Б.  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: Б 

30. Направленная тканевая регенерация это:  

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

пичной ткани в области дефектов с применением мембранной техники.  

Б.  Комбинирование остеоиндуктивных и остокондуктивных материалов с целью 

оптимизации репаративных процессов в области костных дефектов. 

В.  Изоляция дефекта от окружающих его структур обогащенной тромбоцитарной 

плазмой. 

Г.  Применение свободного соединительнотканного трансплантата в комбинации 

с костной стружкой. 

Правильный ответ: А 

31. Лучшим костнопластическим субстратом является:  

А.  Аллогенная губчатая кость. 

Б.  Нативный кровяной сгусток.  

В.  Аутогенная кортикальная кость. 

Г.  Аллогенная кортикальная кость. 

Д.  Аутогенная губчатая кость. 

Е.  Синтетическая кость. 

Правильный ответ: Б 
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32. Наибольшим неудобством применения жирового лоскута для пластических 

операций является: 

А.  Высокая вероятность инфицирования. 

Б.  Трансплантат очень мягкий, чтобы с ним работать. 

В.  Очень слабая способность противостоять сопротивлению. 

Г.  Непредсказуемое уменьшение размеров после операции.  

Правильный ответ: Г 

33. Васкуляризация свободного кожного трансплантата начинается чеpез:  

А.  12 часов. 

Б.  24 часа. 

В.  2-3 дня.  

Г.  5 дней. 

Д.  7 дней. 

Правильный ответ: В 

34. Наиболее успешным аллогенным трансплантатом из нижеперечисленного яв-

ляется: 

А.  Кожа. 

Б.  Хрящ.  

В.  Фасция.  

Г.  Кость. 

Правильный ответ: Б 

35. Наиболее частой причиной отторжения соединительнотканного трансплантата 

является: 

А.  Присоединение инфекции. 

Б.  Механическое повреждение трансплантата. 

В.  Некроз реципиентной области. 

Г.  Некроз донорской области. 

Д.  Кровотечение и образование гематомы.  
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Правильный ответ: Д 

36. Успешная трансплантация зависит от: 

А.  Кровоснабжения реципиентного ложа. 

Б.  Фиксации трансплантата. 

В.  Неподвижности реципиентного ложа. 

Г.  Уровня технического исполнения операции. 

Д.  Всех перечисленных факторов.  

Правильный ответ: Д 

37. При проведении вестибулопластики по Kazanjian надкостница вестибулярного 

ската альвеолярного гребня: 

А.  Не отслаивается.  

Б.  Отслаивается. 

Правильный ответ: А 

38. При проведении вестибулопластики по Kazanjian отслаивается: 

А.  Надкостница вестибулярного ската альвеолярного гребня. 

Б.  Прикрепленные мышцы вестибулярного ската альвеолярного гребня.  

В.  Надкостница и прикрепленные мышцы вестибулярного ската альвеолярного 

гребня. 

Г.  Надкостница, прикрепленные мышцы, слизистая оболочка вестибулярного 

ската альвеолярного гребня. 

Правильный ответ: Б 

39. При проведении вестибулопластики по Edlan & Meichar надкостница и мыш-

цы вестибулярного ската альвеолярного гребня: 

А.  Не отслаиваются. 

Б.  Отслаиваются.  

В.  Отслаиваются только мышцы. 

Правильный ответ: Б 
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40. Формирование десневых сосочков между установленными дентальными им-

плантатами проводится по методике: 

А.  Лимберга. 

Б.  Цукелли. 

В.  Палаччи.  

Г.  Бузера 

Правильный ответ: В 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

1. Хирургическая стоматология: учебник // В. В. Афанасьев [и др.]; под общ. ред. 

В. В. Афанасьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с.  

2. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: В. В. Афанасьев [и др.]; 

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

доступа: http://studmedlib.ru 

3. Годи Ж.Ф. Атлас по анатомии для имплантологов // М.: МЕДпресс-информ. - 

2009. - 246с. 

4. Ломакин М.В. Стоматологическая имплантология: монография. // М.: ГЭОТАР-

МЕД. - 2004. - 296с.  

Дополнительная литература:  

1. Основы дентальной имплантологии [Электронный ресурс]: учебное пособие // 

А. С. Иванов. - СПб.: СпецЛит, 2011. - 63с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  

2. 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. 

http://studmedlib.ru/
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3. Ломакин М.В., Смбатян Б.С. Моделирование мягких тканей при использовании 

нерезорбируемых каркасных мембран. Часть I. // Российский вестник дентальной 

имплантологии. - 2010. - №1(21). - С.60-63. 

4. Никитин Д.А. Хирургическое лечение и реабилитация больных с дефектами, 

деформациями и атрофией нижней челюсти с применением инновационных 

технологий: автореф. дисс. … канд. мед. наук. // Москва. - 2012. - 24с. 

5. Полупан П.В. Применение одноэтапных дентальных имплантатов в лечении 

больных с дефектами зубных рядов и атрофией альвеолярных отростков 

челюстей: автореф. дисс. … канд. мед. наук. // Москва. - 2017. - 25с. 

6. Февралева А.Ю., Давидян А.Л. Атлас пластической хирургии мягких тканей 

вокруг имплантатов. // ПолиМедиаПресс. - 2008. - 264с. 

7. Чуплинская В.В. Оптимизация вестибулопластических операции при 

заболеваниях зубочелюстной системы: автореф. дисс. … канд. мед. наук. // 

Новосибирск. - 2006. - 21с. 

8.  Янцен И.Е. Разработка и внедрение методов увеличения ширины 

альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти 

при дентальной имплантации: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. // Нижний 

Новгород. - 2012. - 18с. 

9.  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. - 768 с. – Режим 

доступа: http://studmedlib.ru 

10.  Тимофеев А. А. Основы челюстно-лицевой хирургии: учебное пособие. – 

Москва, 2007 г., 696 с.  

11.  Araujo MG., Sonohara M., Hayacibara R., Cardaropoli G., Lindhe J. Lateral ridge 

augmentation by the use of grafts comprised of autologous bone or a biomaterial. An 

experiment in the dog. // J. Clin. Periodontol., 2002; 29 (12): 1122-1131. 

http://studmedlib.ru/
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12.  Khoury F., Antoun H., Missika P. Bone augmentation in oral implantology. // 

Grafton Road, New Maldon, UK: Quintessence Publishing Co. Ltd, 2007. – P.436. 

13.  Kolk A., Handschel J., Drescher W., Rothamel D., Kloss F., Blessmann M., 

Heiland M., Wolff KD., Smeets R. Current trends and future perspectives of bone 

substitute materials - from space holders to innovative biomaterials. // J. 

Craniomaxillofac. Surg. - 2012; 40 (8): 706-718. 

14.  Sclar A. Soft tissue and esthetic considerations in implant dentistry. // Carol 

Stream, IL: Quintessence Books, 2003: 9-12. 

15.  Silvestri M., Martegani P., D'Avenia F., Farneti M., Capri D., Paolantoni G., Landi 

L. Simultaneous sinus augmentation with implant placement: histomorphometric 

comparison of two different grafting materials. A multicenter double-blind prospective 

randomized controlled clinical trial. // Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2013; 28 (2); 

543-549.  

16.  Spagnoli DB., Marx RE. Dental Implants and the Use of rhBMP-2. // Dent. Clin of 

N. Amer. 2011; 55 (4): 883-907. 

17.  Vercellotti T., Stacchi C., Russo C., Rebaudi A., Vincenzi G., Pratella U., Baldi D., 

Mozzati M., Monagheddu C., Sentineri R., Cuneo T., Di Alberti L., Carossa S., 

Schierano G. Ultrasonic implant site preparation using piezosurgery: a multicenter case 

series study analyzing 3579 implants with a 1- to 3-year follow-up. // Int. J. Periodontics 

Restorative Dent. 2014 Jan-Feb; 34 (1): 11-8. 

18.  Yeung SC. Biological basis for soft tissue management in implant dentistry. // Aust. 

Dent. J. 2008; 53: 39-42. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.stom.ru 

www.web-4-u.ru/ 

www.stomatlife.ru 

www.edentworld.ru 

http://www.stom.ru/
http://www.web-4-u.ru/
http://www.stomatlife.ru/
http://www.edentworld.ru/
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www.webmedinfo.ru.  

www.web-4-u.ru 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение условия реализации 

Для проведения лекционных и семинарских занятий обязательно: 

  наличие лекционной аудитории на 30 человек, оборудованной проекционной 

техникой и экраном, доской и мелом, ноутбуком, фотоаппаратом, канцелярскими 

принадлежностями, фантомными моделями. 

Для проведения мастер-класса и стажировки обязательно: 

  наличие хирургической операционной, стоматологической установки, 

стоматологических инструментов, инструментов для реконструктивной хирургии 

и дентальной имплантации, стоматологических расходных материалов. 

 

4.3. Кадровые условия реализации 

Наименование темы Вид занятия Объем 

часов 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Проблема отсутствия зубов. 

Методы реабилитации 

пациентов с отсутствием 

зубов 

лекция 2 Полупан П.В. Доцент к.м.н. 

Методы реабилитации 

пациентов с отсутствием 

зубов 

семинар 1 Полупан П.В. Доцент к.м.н. 

Костная пластика челюстей 

и подготовка к дентальной 

имплантации 

лекция 1 Рябов А.Ю. Доцент к.м.н. 

Пластика мягких тканей в 

полости рта 

лекция 1 Полупан П.В. Доцент к.м.н. 

Пьезохирургические 

методики взятия костного 

блока 

семинар 1 Полупан П.В. Доцент к.м.н. 

Шовные техники при 

пластике мягких тканей 

полости рта 

семинар 1 Полупан П.В. Доцент к.м.н. 

Проведение костной 

пластики челюсти и 

мастер-класс 2 Титова Н.В. Ассистент к.м.н. 

http://www.webmedinfo.ru.l/
http://www.web-4-u.ru/
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пластики мягких тканей 

при подготовке пациента к 

дентальной имплантации 
Осложнения 

костнопластических операций 

и операций на мягких тканях в 

полости рта 

лекция 1 Сипкин А.М. Заведующий 

кафедрой  

д.м.н., 

профессор 

Реабилитационные 

мероприятия после 

пластических операций в 

полости рта и 

имплантологического 

лечения 

семинар 1 Рябов А.Ю. Доцент к.м.н. 

Стажировка  6 Полупан П.В. Доцент к.м.н. 
Итоговая аттестация Тестирование 1 Карякина И.А. Доцент д.м.н. 

 

 

 

 


