
• Элективный курс 
• 1. Специальность - «051302 - СТОМАТОЛОГИЯ» 

• 2. Направление подготовки – Врач-стоматолог-
хирург. 

• 3. Наименование дисциплины – Дентальная 
имплантация. 

• 4. Количество кредитов  - 2 (90 часов). 

• 5. Наименование кафедры -
 

 

 



№ Ф.И.О. Должность Ученая степень 

1. 
Мирзакулова Улмекен 

Рахимовна 

Руководитель  Доктор медицинских наук 

 

2 Тулеуов Калдан Тулеуович профессор Доктор медицинских наук 

3. Русанов Владимр Петрович профессор Доктор медицинских наук 

4. Вансванов Мурат 

Ильясович 

доцент Кандидат медицинских наук 

5. Космаганбетова Алма 

Темирхановна 

ассистент Кандидат медицинских наук 

6. Стабаева Гульсум 

Сейделовна 

доцент Кандидат медицинских наук 

- 

7. Бименов Калберген 

Сейдахметович 

ассистент - 

8. Талимов Какимжан 

Кенжекович 

ассистент 

 

- 



Элективный курс «Дентальная имплантация. » 

является разделом дисциплины хирургическая 

стоматология – ведущей учебной дисциплины при 

подготовке специалиста стоматологического 

профиля. 

 



Формируемые компетенции 

• Формировать знания у 

студента по: 

1. Показания и 
противопоказания к 
проведению 
дентальной 
имплантации.  

2. Виды дентальных 
имплататов 

 



3 Этапы лечения 
4. Хирургические аспекты зубной имплантации.  



 

6. Инструментарию, применяемому 

при проведении операции 

дентальной имплантации.  

 

 

 



7Профилактика осложнений.  

7Имплантация при восстановительных 
операциях в челюстно-лицевой области.  



6. Биосовместимость, 
биомеханика, виды 

остеоинтеграции 
 



Применение аутотканей, биокерамики, 
композитных материалов при различных 

видах имплантации 

 

http://implantology.sumy.ua/wp-content/uploads/2012/06/bonegrafting.jpg


Формировать операциональные навыки по:  

Показания и противопоказания. Виды имплантатов. Хирургические аспекты зубной имплантации. Этапы 
лечения. Биосовместимость, биомеханика, виды остеоинтеграции. Профилактика осложнений. 

Имплантация при восстановительных операциях в челюстно-лицевой области. Применение 
аутотканей, биокерамики, композитных материалов при различных видах имплантации 

 

 
• Определению показаний и противопоказания к проведению дентальной имплантации 
• Проведению современных методов диагностики  
• выполнения хирургического этапа дентальной имплантации на фантоме; 
• всех видов местного обезболивания при дентальной имплантации; 
• ассистированию  при выполнения хирургического этапа дентальной имплантации; 

 

 

• 1. способам дез. обработки, стерилизации и хранению стоматологического материала, 
инструментария и оборудования; 

• 2. способам держания щипцов; 

• 3.   определению групповой принадлежности инструментов для проведения операции удаления 
зуба; 

• 4. выбору инструментов для проведения хирургических методов лечения заболеваний пародонта. 

• 5. выбору инструментов и шовного материала для проведения ПХО ран слизистой оболочки 
полости рта и мягких тканей лица;  

• 6. выбору инструментов и средств для проведения иммобилизации челюстей методом 
шинирования и остеосинтеза;  

• 7. выбору остеопластических материалов при костных дефектах и увеличения объема костной 
ткани. 



• Формировать коммуникативные навыки по: 
• налаживания первоначального контакта с пациентом/родственниками и 

дальнейшее установление отношений для эффективного процесса лечения; 

• вовлечения пациента в процесс планирования дентальной имплантации, 
формирование компентности пациента; 

• убеждения пациента, совладения с агрессивно настроенными больными, 
управления конфликтной ситуацией, связанной с обследованием или лечением; 

• спокойного, уверенного эффективного информирования пациента о характере, 
объеме, исходе планируемого обследования или хирургического вмешательства; 

• профессиональное отношения с коллегами и мед персоналом; 

• создания благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 
коллегиальности и взаимного уважения; 

• профессионального поведения – надежность, ответственность, самооценка, 
адекватная реакция на критику. 

• профессионального поведения в стрессовой ситуации. 

 

 



краткое содержание дисциплины: 

Элективная дисциплина «Дентальная 
имплантация» позволит изучить:  
Показания и противопоказания к проведению 
дентальной имплантации. Виды имплантатов. 
Хирургические аспекты зубной имплантации. 
Этапы лечения. Биосовместимость, 
биомеханика, виды остеоинтеграции. 
Профилактика осложнений. Имплантация при 
восстановительных операциях в челюстно-
лицевой области. Применение аутотканей, 
биокерамики, композитных материалов при 
различных видах имплантации 



Пререквизиты дисциплины: 

• Элективному курсу «Материаловедение в хирургической стоматологии» 
предшествует изучение 

• анатомии, клинической анатомии головы и шеи,  нормальной физиологии, 
пропедевтика хирургической стоматологии, обезболивание в 
стоматологии 



Постреквизиты   дисциплины: 

• Элективный курс « Дентальная 

имплантация» способствует более 

успешному освоению дисциплин: 

хирургическая стоматология; 
ортопедическая стоматология 

 

 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

 Ждем Вас 


