


АННОТАЦИЯ 

Актуальность программы дополнительного профессионального 

образования «Современные аспекты дентальной имплантации» заключается в 

необходимости приобретения врачами-стоматологами углублённых знаний и 

навыков, отвечающих современным стандартам для повышения качества 

медицинского обслуживания, повышения эффективности подготовки врачей. В 

программе отражены важнейшие современные достижения теории и практики в 

области дентальной имплантологии, приведены примеры работы с 

современными технологиями. 

Программа направлена на совершенствование профессиональных 

компетенций в области стоматологического лечения с помощью имплантатов 

современными конструкциями в рамках имеющейся квалификации по 

специальностям «Стоматология хирургическая», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология ортопедическая». 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей по теме «Современные аспекты дентальной имплантации» реализуется 

частично в форме стажировки.  

Стажировка по теме «Современные аспекты дентальной имплантации» 

осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей.  

 

 

 



Описание программы: 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей по теме: «Современные аспекты дентальной 

имплантации»  со сроком освоения 36 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: «Современные аспекты дентальной 

имплантации»   

Цель реализации: совершенствование имеющихся компетенций, для 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Срок освоения: 36 часов. 

Форма обучения: очная-заочная с реализацией частичной стажировки. 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное 

образование по специальности «Стоматология», дополнительное 

профессиональное образование по специальности «Стоматология 

хирургическая», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология общей 

практики». 

Форма итоговой аттестации: зачет 

Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

(час) 

В том числе Формы 

контроля 

Лекции Практика  

с/р 

 

Рабочая программа учебного модуля «Основы дентальной  имплантологии 

» 

1.1 Теоретические основы 

дентальной имплантологии 

(сущность связи 

«имплантат-кость» 

(оссеоинтеграция и 

фиброоссеоинтеграция), 

сущность связи 

«имплантат-десна», понятие 

2   2  



мезиосупраструктуры 

имплантатных систем и др.); 

 

1.2 Имплантационные материалы 

(понятие о биохимической и 

биомеханической совместимости 

материалов, особенности 

тканевой интеграции в 

зависимости от свойств 

материала, классификация 

имплантационных материалов и 

др.); 

 

7 1 2 4  

1.3 Конструкции дентальных 

имплантатов (классификация 

имплантационных систем, 

отечественные системы 

имплантатов, зарубежные 

системы имплантатов и др); 

 

5 1 2 2  

1.4. Клинические основы дентальной 

имплантологии(потребность 

населения в дентальной 

имплантации, показания и 

противопоказания к дентальной 

имплантации, диагностика с 

целью определения показаний и 

противопоказаний к дентальной 

имплантации , диагностика с 

целью планирования лечения с 

использованием имплантатов); 

Планирования лечения с 

использованием имплантатов; 

 

4 2 2  Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

Рабочая программа учебного модуля «Алгоритм проведения 

имплантологического лечения» 

 



2.1 Хирургические аспекты 

дентальной 

имплантации.(изготовление 

хирургических шаблонов, 

условия проведения , 

стерилизация, премедикация, 

обезболивание, типичные 

разрезы, препарирование 

костной ткани в зависимости от 

конструкции имплантата, 

ушивание ран, особенности 

операции при однофазной и 

двухфазной имплантации и др.; 

 

10 2 2 6  

2.2 Ортопедические аспекты 

дентальной имплантации 

(изготовление временных 

протезов, планирование 

конструкции протеза на 

имплантатах, требования к 

зубным протезам на имплантатах 

(концепция прецизионных 

зубных 

протезов),клинико-лабораторные 

этапы изготовления зубных 

протезов на имплантатах и др). 

 

8 2 2 4 Текущий 

контроль 

(тестовый 

контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


