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1 Цель изучения дисциплины по выбору ординатора: 

Приобретение новых знаний по теоретическим вопросам протезирования на имплантатах, 

необходимых для последующей самостоятельной профессиональной деятельности  

 

2 Усваиваемые компетенции: 

 УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека фак-

торов среды его обитания; 

 ПК-5 - готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

 ПК-7 - готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациен-

тов, нуждающихся в ортопедической стоматологической помощи; 

 ПК-9 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

не медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологической патоло-

гией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

 
3 Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Имплантология» 

 

Знать: 

 клинику и теоретические основы ортопедического  лечения больных при полной 

адентии; классификацию беззубых челюстей по степени атрофии альвеолярных отростков 

и тела челюсти, характеру слизистой оболочки беззубых челюстей; показания и противо-

показания к использованию имплантатов. 

 

Уметь: 

 ортопедическим лечением полного отсутствия зубов с применением современных 

методов: индивидуализированных артикуляторов и лицевых дуг, СВЧ – полимеризации, 

стоматологических имплантатов,  изготовления протезов с металлическими, в том числе 

титановыми базисами;  

 особенностями ортопедического лечения после проведения направленной регенера-

ции костной ткани с применением костной пластики и пластики преддверия рта; 

 методами фиксации съемных и несъемных конструкций протезов на имплантатах; 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




