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Тематический план ЛЕКЦИЙ по терапевтической стоматологии          

для студентов 3 КУРСА V СЕМЕСТРА стоматологического факультета НМУ  

1. Поражения твердых тканей зубов некариозного происхождения 

2. Этиология и патогенез кариеса. Теории развития кариеса. Вклад ученых в разработку проблемы патогенеза кариеса. 

Современный взгляд на проблему. 

3. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная диагностика кариеса зубов. Основные принципы лечения 

кариеса. 

4. Консервативное (реминерализирующая терапия) и хирургическое лечение кариеса. Медикаментозная терапия. Особенности 

лечения апроксимального кариеса. 

5. Общее лечение кариеса. Профилактика кариеса. Средства профилактики. Организация профилактики кариеса у разных груп 

населения. 

6. Этиология и патогенез пульпита. Классификация. Клиника, патологическая анатомия, диагностика, дифференциальная 

диагностика острого и хронического пульпита. 

7. Лечение пульпита. Принципы лечения. Биологический метод лечения пульпита: обоснование, показания, группы медикаментозных 

препаратов, механизм действия, методика лечения. 

8. Хирургический метод лечения пульпита. Обезболивание при лечении пульпита. Витальная ампутация и экстирпация пульпы: 

сущность методов, обоснование, техника проведения 

 
Тематический план ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по терапевтической стоматологии          

для студентов 3 КУРСА V СЕМЕСТРА стоматологического факультета НМУ  

№ ТЕМА  

1.  Организация стоматологической помощи в Украине. Медицинская документация: медицинская карточка стоматологическогого 

больного (ф.043/О) – медицинский, научный и юридический документ. 

2.  Схема обследования стоматологического больного. Основные и дополнительные методы обследования больного в клинике 

терапевтической стоматологии. 

3.  Зубной налет и камень. Виявление, способы удаления. Проведение профессиональной гигиены. 

4.  Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение поражений твердых тканей зуба некариозного происхождения (занятие №1). 

5.  Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение поражений твердых тканей зуба некариозного происхождения (занятие №2). 

6.  Изменения цвета зубов (дисколориты). Причины, виды. Методы устранения. 

7.  Кариес зубов. Определение понятия. Статистические показатели кариеса зубов. Классификация кариеса. 

8.  Этиология и патогенез кариеса. Теории развития кариеса. Современный взгляд на проблему. 

9.  Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение начального кариеса. Реминерализирующая терапия. Виды. Механизм действия. 

10.  Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение поверхностного кариеса. 

11.  Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение среднего кариеса. Обезболивание при препарировании твердых тканей зуба. 

12.  Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение острого глубокого кариеса. Виды лечебных паст, механизм действия. 

13.  Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение хронического глубокого кариеса. 

14.  Патологическая анатомия кариеса зубов. 

15.  Особенности лечения кариеса контактных (апроксимальных) поверхностей зубов. 

16.  Выбор пломбировочного материала при лечении кариеса разных классов. 

17.  Множественный кариес. Общее лечение кариеса зубов. Профилактика. 

18.  Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов. 

19.  Профилактика кариеса. Значение индивидуальной и общественной профилактики. Средства профилактики. Организация профилактики 

кариеса зубов беременных, призывников, работников отдельных производств. 

20.  Итоговый модульный контроль 

 
Тематический план САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студента. Дисциплина «Терапевтическая стоматология»  

СЕМЕСТР V. ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ I 

№ п/п Тема 

Подготовка к практическим, семинарских занятий (теоретическая, отработка практических навыков, умений):номера тем: 1 - 19 

Самостоятельная проработка тем, которые не входят в план аудиторных занятий, темы 1-3 

 1.Техника эстетической реставрации постоянных зубов с применением композиционных материалов. Оптические свойства постоянных 

зубов. 

 2. Цветущий кариес: причины развития, патоморфология, клиника, диагностика, лечение. 

 3.  Физические методы диагностики и лечения кариеса. 

Индивидуально-исследовательская самостоятельная работа, темы: 

 1. Нанотехнологии в терапевтической стоматологии. 

2. Современные технологии отбеливания зубов. Показания, противопоказания, преимущества и недостатки. 

 


