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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» являет-

ся освещение теоретических и практических аспектов стоматологической (дентальной) имплан-

тологии, возможностей реконструктивной хирургии полости рта. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение общих и частных вопросов современного этапа развития стоматологической им-

плантологии;  

- освоение алгоритма диагностики, планирования и прогнозирования результатов имплантоло-

гического лечения; 

- изучение хирургических методик имплантологического лечения; 

- изучение подходов к предупреждению осложнений имплантологического лечения; 

- изучение показаний к  проведению реконструктивных вмешательств при подготовке к ден-

тальной имплантации. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 
(группы) компетенций Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-3 Проведение обследования пациента путем 
сбора и анализа жалоб, данных анамнеза, результатов ос-
мотра, лабораторных, инструментальных и иных исследо-
ваний с целью установления факта наличия или отсутст-
вия стоматологического заболевания 

ИПК-3.1. Уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, проводить 
полное стоматологическое обследование пациента. 
ИПК-3.2. Уметь обосновывать необходимость и объем, содержание и последовательность ла-
бораторного и инструментального обследования пациента с целью установления факта наличия 
стоматологического заболевания. 

ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследова-
ния пациента, при необходимости обосновывать и планировать объем дополнительного обсле-
дования. 

 
ПК-4 Диагностика стоматологических заболеваний 

и неотложных состояний в соответствии с Международ-
ной статистической классификацией болезней 

ИПК-4.1. Уметь определять наличие у пациентов основных патологических состояний, 
симптомов и синдромов стоматологических заболеваний. 

ИПК-4.2. Уметь проводить дифференциальную диагностику стоматологических заболе-
ваний. 



ИПК-4.3. Уметь определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи. 

ИПК-4.4. Уметь выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания экс-
тренной медицинской помощи, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 
кровообращения и дыхания. 

 

ПК-6 Проведение медикаментозного и немедика-
ментозного лечения пациентов со стоматологической па-
тологией в амбулаторных условиях и условиях дневного 
стационара; контроль эффективности и безопасности это-
го лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом ди-
агноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с дейст-
вующими порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматоло-
гического заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических про-
явлений в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбула-
торных условиях и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологиче-
ского лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специаль-
ного оборудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факто-
ров на организм человека при лечении стоматологических заболеваний 

 

ПК-8 Готовность к применению медицинских из-
делий, инструментария и оборудования, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи пациентам со 
стоматологическими заболеваниями 

ИПК-8.1. Уметь использовать медицинские изделия, инструментарий и специальное 
оборудование при оказании помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями. 

ИПК-8.2. Уметь оценивать безопасность и эффективность применения медицинских из-
делий, инструментария и специального оборудования при оказании помощи пациентам со сто-
матологическими заболеваниями. 

ИПК-8.3. Уметь оценивать безопасность применения стоматологических материалов. 
 

 
3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» отно-

сится к блоку Б1.Б.40 базовой части  дисциплин учебного плана по специальности «Стоматоло-

гия».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анато-

мии,  общей хирургии, хирургической стоматологии.  

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации  - зачёт в 9 семестре. 


