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Тема 1. Организация стоматологической помощи в Украине. Медицинская документация: 
медицинская карточка стоматологического больного (ф.043/О) – медицинский, научный и юридический 
документ 

Цель: 
Знать: порядок оформления медецынской документации и организации стоматологической помощи в 

Украине; необходимость проведения этой работы. 
Уметь: оформить и заполнить карточку (ф.043/О) стоматологического больного в клинике медицинского 

университета 
Основные понятия темы 
Организация стоматологической помощи, медицинская документация. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / 
Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая 
стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

5. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.2. – Полтава: Диосвіт, 
2007. – 280 с. 

6. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический режим в терапевтических 
стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

Дополнительная литература. 
1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 

Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в 

клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 
3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 
2005. – 392 с. 

Электронные источники 
http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=18352 
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stud/терапевтична%20стоматологія/3%20ку

рс/Українська/V%20семестр/1.Організація%20стоматологічної%20допомоги%20в%20Україні..htm 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Какая организация терапевтической стоматологической помощи в Украине? 
2. Виды и структура стоматологической поликлиники. 
3. Функция стоматологической поликлиники. 
4. Особенность стоматологической помощи сельскому населению. 
5. Основные показатели работы врача стоматолога-терапевта. 
6. Децентрализующая форма стоматологического обслуживания населения. 
7. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологического кабинета. 
8. Оборудование стоматологического кабинета. 
9. Правила техники безопасности при работе в стоматологическом кабинете. 
10. Организация рабочего места терапевта-стоматолога. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема практического 
занятия 

 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной робота 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Организация 
стоматологической 
помощи в Украине. 

Составить план 
организации 
стоматологического 

1 Решение 
ситуационной 
задачи, тестов, 

Обзор литературы 
и интернет-изданий 
за темой: 
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Медицинская 
документация: 
медицинская 
карточка 
стоматологического 
больного (ф.043/О) 
– медицинский, 
научный и 
юридический 
документ 
 

кабинета. 
Составить план 

организации 
рабочего места 
стоматолога-
терапевта. 

Составить план 
рационального 
размещения 
оборудования в 
стоматологическом 
кабинете. 

 

алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки. 
Составление 
таблицы, 
алгоритма ведения 
медицинской 
документации. 
Заполнить 
медицинскую карту 
(таб.1). 
 

«Организация 
стоматологической 
помощи в Украине. 
Медицинская 
документация: 
медицинская 
карточка 
стоматологического 
больного (ф.043/О) 
– медицинский, 
научный и 
юридический 
документ»  
 

Таблица 1 
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Тема 2. Схема обследования стоматологического больного. Основные и вспомогательные методы 
обследования больного в клинике терапевтической стоматологии 

Цель: 
Знать: основные (обзор, опрос, перкусія, зондирование, пальпация, подвижная зубов) и вспомогательные 

методы обследования больного в клинике терапевтической стоматологии. 
Уметь: обследовать стоматологического больного терапевтического профиля, применив основные и 

дополнительные методы обследования. 
Основные понятия темы 
Обследования стоматологического больного, основные, дополнительные методы обследования. 
Основная литература 

7. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

8. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

9. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / 
Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

10. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая 
стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

11. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.2. – Полтава: Диосвіт, 
2007. – 280 с. 

12. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический режим в терапевтических 
стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

Дополнительная литература. 
1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 

Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в 

клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 
3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 
2005. – 392 с. 

Вопрос для теоретической проработки: 
1. Какой алгоритм обследования больного в клинике терапевтической стоматологии? 
2. Назовите основные методы обследования. 
3. Перечислите дополнительные методы обследования. 
4. Какие стоматологические инструменты и приборы необходимо привлечь для проведения методов 

обследования? 
 
 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовк

и 
студента 

до 
занятия 

(час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной робота 

 

Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Схема 
обследования 
стоматологическог
о больного. 
Основные и 

Заполнение 
медицинской 
карточки больного, 
прием больных, 
оформления 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
схема 
оформления 

Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Схема 
обследования 
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вспомогательные 
методы 
обследования 
больного в 
клинике 
терапевтической 
стоматологии 
 

рабочего тетради, 
нарисовать схему 
обследования 
стоматологическог
о- больного 
 

медицинской 
карточки, 
использования 
основных и 
вспомогательны
х методов 
обследования 
больного в 
клинике 
терапевтическо
й- 
стоматологии. 
Составление 
таблицы 
(табл.2), 
алгоритма 
ведения 
медицинской 
документации. 
 

стоматологическог
о больного. 
Основные и 
вспомогательные 
методы 
обследования 
больного в 
клинике 
терапевтической 
стоматологии»  
 

Таблица 2 
Составление схемы обследования стоматологического больного 

Методы обследования стоматологического больного 
 

ОСНОВНЫЕ 
 

Инструменты и 
методика 
проведения 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
 

Прибор и 
методика 
проведения 
 

1. Обзор 
2. Опрос 
3. Перкусия 
4. Зондирование 
5. Пальпация 
6. Подвижная зубов 
 

 1. Рентгенограмма 
2. ЕОД 
3. Термопроба 
4. Химическая проба 
5. Тесты окрашивания зубов 
6. ТЕР-тест 
7. Люминесцентная 
диагностика 
8. Трансилюминация 
9. Реодентография 
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Тема 3. Зубной налет и камень. Выявления, способы удаления. Проведение профессиональной 
гигиены 

Цель: 
Знать:  
- причина образования и состав зубных отложений; 
- методы выявления и удаления зубных отложений; 
- технику применения основного стоматологического инструментария и средств при выявлении и удалении 

зубных отложений. 
Уметь: 
- составить план лечения больного с зубными отложениями;  
- провести беседу с пациентом о необходимости своевременного удаления зубных отложений; 
- корректно разъяснить пациенту роль ендо- и экзотоксинов микроорганизмов зубных отложений в 

сенсибилизации ткани пародонта и организма в целом.  
Основные понятия темы 
Профессиональная гигиена, зубной налет, зубной камень, способы удаления. 
Основная литература 
1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая 

стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Антоненко М.Ю., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. 

Терапевтична стоматологія. Т.3. Захворювання пародонта. // Київ: «Медицина», 2008, с.118-127, с. 296-315. 520-522. 
3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Антоненко М.Ю., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. 

Терапевтична стоматологія. Т.2. Методи обстеження хворого. Карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні 
вогнищевозумовлені захворювання. // Київ: «Здоров’я», 2004, с.67-73. 

4. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет. // Киев: «Здоровье», - 1987, - 80 с. 
5. Данілевський М.Ф. і співавтори. Посібник до практичних занять захворювання пародонта. // Київ. – 2001. – 

192 с. 
6. Грохольский А.П., Кодола Н.А., Центіло Т.Д. Назубные отложения и их влияние на зубы и околозубные 

ткани. – К.: «Здоровье», 2000. – 160 с. 
Дополнительная литература. 
1. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. // Киев: «Здоровье», 2000, с.256-264. 
2. Иванов В.С. Заболевания пародонта. – М.: «Медицина», 1989. – 272 с. 
3. Грохольский А.П., Файзулаев Т.Н. Зубные отложения при болезнях пародонта. – Ташкент, 1982. – 72 с. 
4. Данилевский Н.Ф., Магид Е.А., Мухин Н.А., Миликевич В.Ю., Маслак Е.Е. Заболевания пародонта. – М.: 

Медицина, 1999. – 328 с. 
Электронные источники 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=q-2nyxVQ_4U&NR=1 
http://www.youtube.com/watch?v=gqwJVy77j50&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=BoZo08WSbsQ&feature=related 
http://www.nashaucheba.ru 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Какой состав зубного налета? 
2. Какой состав зубной бляшки и какие сроки ее дозревания? 
3. Под каким углом, к обрабатываемой поверхности возвращен резательный край в специальной кюретке 

(типу Грейсе), чтобы был лишь один резательный край? 
4. Какие средства применяют для медикаментозной детоксикации поверхности корней? 
5. Чем пояснеюється выражена сенсибілізуюча, протеолитическое и токсичное действие зубного камня? 
6. Чем эффективно удаляют зубной налет из межзубних промежутков? 
7. Какие средства в настоящий момент используют для химического метода удаления зубного камня? 
8. Какие инструменты используют при инструментальном методе удаления зубного камня? 
9. От каких факторов зависит интенсивность образования и количество зубного налета? 
10. С помощью каких средств и методов обнаруживают наличие зубных отложений? 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная работа 

студента 
 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия 
(час.) 

 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Зубной налет и Провести обследования 1 Решение Обзор литературы 
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камень. 
Выявления, 
способы удаления. 
Проведение 
профессиональной 
гигиены 
 

больного с зубными 
отложениями. 
Прием больных, 
удаления зубного налета, 
зубного камня. 
Оформление 
медицинской карточки 
больного 
 

ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки. 
Составление 
таблицы (табл.3). 
 

и интернет-
изданий за темой: 
«Зубной налет и 
камень. 
Выявления, 
способы удаления. 
Проведение 
профессиональной 
гигиены». 
Подготовить 
презентацию на 
тему: «Гипотеза 
неспецифической и 
специфической 
зубной бляшки. 
Колонизацийна 
резистентность» 
 

 

Таблица 3 

 Состав 
 

Способы выявления 
 

Способы удаления 
 

Зубной налет 
 

   

Зубной камень 
а) над десневой 
 

   

б) под десневой 
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Тема 4. Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение поражений твердой ткани зуба 
некариозного происхождения (занятие №1) 

Цель: 
Знать:  
- классификацию некариозных поражений, возникающих к прорезывання зубов; этиологию, патогенез 

гипоплазии эмали;  
- этиологию, патогенез и клинические признаки гиперплазии эмали; этиологию, патогенез эндемического 

флюороза зубов;  
- основные клинические признаки разной формы  флюороза зубов; этиологию, патогенез и основные 

клинические проявления аномалии развития и прорезывання зубов, изменения их цвета;  
- этиологию, патогенез и основные клинические  проявления наследственных  нарушений развития зубов; 

принципы лечения и профилактики некариозных поражений, возникающих к прорезывання зубов. 
Уметь:  
- владеть техникой применения основного стоматологического инструментария, материалов и 

использования стоматологического оборудования, в терапевтической стоматологии при лечении некариозных 
поражений твердой ткани зуба;  

- владеть навыками правильного выполнения стоматологической манипуляции при поздравительной 
расцветке твердой ткани зубов, люминесцентной стоматоскопии;  

- составить план лечения больного с некариозными поражениями твердой ткани зубов;  
- провести беседу с пациентом о необходимости своевременного лечения некариозных поражений твердой 

ткани зубов; корректно разъяснить больному причины возникновения некариозных поражений твердой ткани зубов;  
- убедить больного в благоприятном следствии лечения и применении методов профилактики заболеваний 

твердой ткани зубов некариозного происхождения;  
- исследовать причинно наследственими связями между возникновением поражений твердой ткани зубов и 

наследственными заболеваниями, с местожительствами больного и отсутствием профилактических мероприятий и 
другое. 

Основные понятия темы 
Клиника некариозных поражений, которые возникли к прорізування зуба, дифференциальная диагностика, 

лечение. 
Основная литература 

1. Н.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко Терапевтична стоматологія – Київ – 2003.- 
462с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Т.1. – Киев: Медицина, 2007. - 242 с. 

Дополнительная литература. 
1. А.К. Ніколішин Флюороз зубів -  Полтава – 1999. – 135 с. 
2. М.И. Грошиков. Некариозные пораження тканей зуба. - М.: Медицина, 1985, - 171с. 
Электронные источники 
http://www.novaknyha.com.ua/book.html?pid=531 
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/Дитяча%20терапевтична%20стома

тологія/4%20курс/Українська/Некаріозні%20ураження%20зубів.%20Вади%20розвитку%20твердих%20ткани.htm 
http://wnyeventplanner.com/index-60.htm 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Флюороз_(стоматология) 
http://www.stom-estetik.ru/fluoroz.php 
 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Предоставляйте понятие некариозные поражения зубов, которые возникли к прорезывання зубов. 
2. Назовите классификацию некариозных поражений зубов. 
3. Укажите основные методы обследования пациента с некариозными поражениями зубов. 
4. Укажите вспомогательные методы обследования пациента с некариозными поражениями зубов. 
5. Назовите основные признаки гипоплазии эмали. 
6. Назовите основные признаки  разной формы флюороза зубов. 
7. Назовите методы лечения гипоплазии эмали. 
8. Укажите средства профилактики гипоплазии эмали. 
9. Перечислите методы лечения разной формы  и профилактики эндемического флюороза зубов. 
10. Назовите средства профилактики эндемического флюороза зубов. 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 

Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Клиника, 
диагностика, диф. 
диагностика и 
лечение 
поражений твердой 
ткани зуба 
некариозного 
происхождения 
(занятие №1) 
 

Прием больных, 
оформления 
медицинской 
документации 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов. 
Решить 
письменные 
задания (табл.4) 
 

Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Клиника, 
диагностика, диф. 
диагностика и 
лечение 
поражений твердой 
ткани зуба 
некариозного 
происхождения 
(занятие №1)». 
Создать 
презентацию на 
тему: «Средства 
общей и 
индивидуальной 
профилактики 
флюороза зубов» 
 

 

Таблица 4 

Некариозные 
поражения, которые 
возникли до 
прорезывання 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 
 

Лечение 
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Тема 5. Клиника, диагностика, диф. диагностика и лечение поражений твердой ткани зуба 
некариозного происхождения (занятие №2) 

Цель: 
Знать: 
- причина возникновения и развития поражений твердой ткани зубов некариозного происхождения; 
- клинические признаки поражений твердой ткани зубов некариозного происхождения; 
- принципы назначения лечения при поражении зубов некариозного происхождения. 
Уметь: 
- владеть техникой применения основного стоматологического инструментария при диагностике поражений 

твердой ткани зубов некариозного происхождения;  
- использовать стоматологическое оборудование при лечении поражений твердой ткани зубов некариозного 

происхождения; 
- применять стоматологические материалы при лечении поражений твердой ткани зубов некариозного 

происхождения; 
- составить план обследования и лечения больного с поражениями твердой ткани зубов некариозного 

происхождения; 
- составить план лечения больного с поражениями твердой ткани зубов некариозного происхождения;  
- исследовать причинно-следственную связку между возникновением поражений твердой ткани зубов 

некариозного происхождения и общим состоянием организма, наличием фоновых заболеваний, возможных 
вредных влияний, на производстве 

Основные понятия темы 
Клиника некариозных поражений, которые возникли после прорезывання зуба, дифференциальная 

диагностика, лечение 
Основная литература 

1. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т1. – 400 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

3. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 
Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

4. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в клініці 
терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 

5. Мороз К.А. Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів. Вінниця: Нова книга, 2012. – 120с. 
6. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія. Підручник для стоматологічних факультетів. Вінниця: Нова 

книга, 2012. – 680 с. 
Дополнительная литература. 

1. Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних задачах : навчальний посібник / 
Г. Ф. Білоклицька, Т. Д. Центіло, Т. О. Солнцева [та ін.] ; за ред. Г. Ф. Білоклицької. – К. : Грамота, 2011. – 231 с. : іл. 

Электронные источники 
intranet.tdmu.edu.ua/.../4. 
mediclab.com.ua/index.php?newsid=10862 
mediclab.com.ua/index.php?newsid=11416 
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-

infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-

periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 

Вопрос для теоретической проработки: 

1. Патологическое стирание твердой ткани зуба: этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

2. Клинообразный дефект: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

3. Эрозия твердой ткани зуба: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 
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4. Некроз твердой ткани зуба: этиология, клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. 

5. Травматические повреждения: классификация, этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

6. Гиперестезия твердой ткани зуба: этиология, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение. 

Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Клиника, 
диагностика, диф. 
диагностика и 
лечение 
поражений твердой 
ткани зуба 
некариозного 
происхождения 
(занятие №2) 
 

Назначить 
средства для 
уменьшения 
повышенной 
чувствительности 
зубов у мужчины 
45-ти лет. 
Составить план 
лечения эрозии 23 
зуба у пациентки 
34-х лет, 
технической 
сотрудницы 
атомной 
электростанции. 
Составить план 
лечения некроза 
твердой ткани 
зубов у работника 
химического 
предприятия. 
Составить план 
лечения 
клинообразных 
дефектов 13, 12, 
11, 21, 22, 23 зубов 
у женщины 28-ми 
лет; 
сопутствующее 
заболевание – 
диффузный зоб 2-й 
степени. 
Составить план 
лечения перелома 
коронки с 
обнажением 
пульпы 22 зуба у 
мужчины 34-х лет, 
который случился 
26 часов тому 
назад. 
 

1 Решение 
ситуационной 
задачи, тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки. 
Составление 
таблицы (табл.5). 
 

Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Клиника, 
диагностика, диф. 
диагностика и 
лечение 
поражений твердой 
ткани зуба 
некариозного 
происхождения 
(занятие №2)». 
Подготовить 
презентацию на 
тему: 
«Компьютерный 
некроз» 
 

 
Таблица 5 
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Некариозные 
поражения, которые 
возникли после 
прорізування 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 
 

Лечение 
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Тема 6. Изменения цвета зубов (дисколорити). Причина, виды. Методы устранения 
Цель: 
Знать: 
- некариозные поражения, которые возникают после прорізування зубов: разновидность гипоплазии эмали, 

проявления флюороза на зубах, цвету зубов („тетрациклиновые зубы”); 
- изменения цвета зубов, которые возникают после прорізування: виды налетов, которые изменяют цвет 

зубов; 
- изменения цветов зубов в результате использования материалов для пломбирования корневых каналов, 

пломбы; 
- изменения цвета зубов в результате некроза пульпы, периодонтитов; 
- препараты для профессионального и домашнего відбілювання зубов, механизм действия; виды 

відбілювання (поздравительное, девітальне); 
- осложнение при відбілюванні зубов. 
Уметь: 
- диагностировать изменения цвета зубов к прорезывання зубов, после прорезывання; 
- правильно выбирать препараты для профессионального и домашнего отбелевания; 
- владеть методикой диагностики изменения цвета зубов к и после прорезывання;  
- техникой профессионального и домашнего отбелевания зубов; 
- методикой лечения гиперестезии, как осложнение при отбалевании зубов. 
Основные понятия темы 
Дисколорити, методы их устранения. 
Основная литература 
1. Крихели Н.И. Современные методы отбеливания зубов и микроабразии эмали в эстетической 

стоматологии. – 2008. 
2. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные материалы в 

стоматологии. - Киев: Книга Плюс, 2001. - 200 с. 
3. Данилевський М. Ф., Борисенко А. В. і др.Терапевтична стоматологія Т. 2 Київ, ВСВ “Медицина” 2010 

558с. 
4. Терапевтична стоматологія під ред. Боровського Є. В.- м; “м” – 2008 – 600с. 
5. Грошиков М.И. Некариозные поражения тканей зуба. - М.: Медицина, 1985. - 176 с. 
Дополнительная литература. 

1. Борисенко А.В. Композициоеные пломбировочные материалы: Киев, 1998.161 с 
2. Пахомов Г.Н. - Первичная профилактика в стоматологии- м; медицина 1982. 
3. А.К. Ніколішин Флюороз зубів -  Полтава – 1999. – 135 с. 
4. М.И. Грошиков. Некариозные пораження тканей зуба. - М.: Медицина, 

1985, - 171с. 
5. Л.О. Хоменко, О.Ш. Остапко, О.Ф. Кононович та співавт. Терапевтична стоматологія дитячого віку.-Київ: 

Книга Плюс, 2011. 
Электронные источники 
http://med-edu.ru/stomat 
http://dental-ss.org.ua 
http://6years.net 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Причина дисколоритов. 
2. Методы дифференциальной диагностики дисколоритов. 
3. Методы профессионального и домашнего отбелевания зубов. 
4. Показание и противопоказание отбелевания зубов. 
5. Позитивные и негативные последствия отбелевания. 
6. Назовите при каких заболеваниях к и после прорезывання зубов происходит изменение их цвета? 
7. Проведите дифференциальную диагностику изменения цвета зубов  до и после их прорезывания. 

8. Методика профессионального и домашнего отбелевания зубов. 
9. Какие препараты используются для отбелевания в профессиональных; и 

домашних методах? Какой процент? 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Изменения цвета 
зубов 
(дисколорити). 
Причина, виды. 
Методы 
устранения 
 

Завладеть 
методикой 
использования 
красителей с целью 
диагностирования; 
некариозных 
поражений зубов; 
Завладеть техникой 
исполнения 
профессионального 
отбеливания зубов; 
Провести курацыю 
больного из 
дисколоритами 
разного генеза; 
Провести 
дифференциальную 
диагностику 
дисколоритов 
разного генеза; 
Составить план 
лечения пациента 
из дисколоритом 
 

1 Решение 
ситуационной 
задачи, тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки. 
Составление 
таблицы (табл.6). 
 

Обзор литературы 
и интернет-изданий 
за темой: 
«Изменения цвета 
зубов 
(дисколорити). 
Причина, виды. 
Методы 
устранения». 
Составить 
презентацию на 
тему: «Коррекция 
осложнений 
профессионального 
и домашнего 
отбеливания 
зубов» 
 

 
 

Таблица 6 

Вид дисколориту 
 

Метод лечения 
 

Преимущества 
метода лечения 
 

Недостатки метода 
лечения 
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Тема 7. Кариес зуба. Определение понятия. Статистические показатели кариеса зубов. 
Классификация кариеса 

Цель: 
Знать: понятие кариеса зубов, классификацию зубов. 
Уметь: классифицировать кариес зубов, определять статистические показатели кариеса зубов. 
Основные понятия темы 
Кариес, статистические показатели. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин 
А.Ф.Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – 
Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Лукиных Л.М. Кариес зубов. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001 – 186 с. 
3. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов (2004). – М.: 

«Медицинское информационное агентство», 2004. – 840 с. 
4. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: АО Стоматология, 2001. – 144 с. 

5. Борисенко А.В.Кариес зубов. - Киев: Книга Плюс, 2005. – 416 с. 
6. Борисенко А.В.Секреты терапевтической стоматологии. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. – Киев: Медицина, 2011. - 520 с. 
Дополнительная литература. 

1. Борисенко А.В.Секреты терапевтической стоматологии. – Москва: МЕДпресс-
информ, 2009. – 320 с. 

2. Борисенко А.В. та співавт.Крок-2. тести з терапевтичної стоматології. – Київ: ВСВ 
«Медицина», 2011. – 288 с. 

3. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, профилактика.). – 2–е изд. – Н. Новгород, 
1999. – 168 с. 

4. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 
2007. - 928 с. 

5. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші.Терапевтична стоматологія. – Т. 
2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 302 с. 

6. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К.  Кариес зуба. - М.: Медицина, 1986. - 144 с. 
7. Овруцкий Г.Д., Марченко А.И., Зелинская Н.А. Иммунология кариеса зубов. - К.: Здоров’я, 1991. - 96 с. 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Определить понятие кариеса зубов. 
2. Какая классификация кариеса? 
3. Назовите статистические показатели кариеса. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной робота 

 

Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

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

Провести 
обследование 
больных. 
Определить 
статистические 
показатели 
кариеса зубов у 
их. Составить 

1 Решение 
ситуационных 
клинических 
задаче №1, 
тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки. 

Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: «Кариес 
зуба. 
Определение 
понятия. 
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 план лечения 
 

Составление 
таблицы 
(табл.7), 
ведения 
медицинской 
документации. 
 

Статистические 
показатели 
кариеса зубов. 
Классификация 
кариеса». 
Современный 
взгляд на 
проблему. 
Составить 
презентацию за 
темой: «Кариес 
зубов. Понятие» 
 

Задача №1 
Пациент Д., 48 лет, обратился с жалобой на боль во время еды в нижней челюсти зправа. При обзоре 

выяснились, что у его 16,226,27,35,48 зубы отсутствующие, в 11,21,22,23,46,45 зубах имеется кариозная полость на 
апроксимальних поверхности, в 14,13,24,25,36,37 зубах пломбы. Какой индекс интенсивности и распространенности 
кариеса у этого пациента; КПУ? 

Таблица 7 
Классификация кариеса 

Клиническая 
 

За 
локализацией 

 

За ходом 
 

За 
интенсивностью 

поражения 
 

МКБ-10 
 

За 
наличием 

осложнений 
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Тема 8. Этиология и патогенез кариеса. Теория развития кариеса. Современный взгляд на проблему 
Цель: 
Знать: этиологию и патогенез кариеса, теории развития кариеса, современный взгляд на проблему. 
Основные понятия темы 
Теория кариеса, современная теория. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин 
А.Ф.Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – 
Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Лукиных Л.М. Кариес зубов. – Н.Новгород: Изд-во НГМА, 2001 – 186 с. 
3. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология: Учебник для студентов медицинских вузов (2004). – М.: 

«Медицинское информационное агентство», 2004. – 840 с. 
4. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: АО Стоматология, 2001. – 144 с. 

5. Борисенко А.В.Кариес зубов. - Киев: Книга Плюс, 2005. – 416 с. 
6. Борисенко А.В.Секреты терапевтической стоматологии. Кариес. Пульпит. 

Периодонтит. – Киев: Медицина, 2011. - 520 с. 
Дополнительная литература. 

1. Борисенко А.В.Секреты терапевтической стоматологии. – Москва: МЕДпресс-
информ, 2009. – 320 с. 

2. Борисенко А.В. та співавт.Крок-2. тести з терапевтичної стоматології. – Київ: ВСВ 
«Медицина», 2011. – 288 с. 

3. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, профилактика.). – 2–е изд. – Н. Новгород, 
1999. – 168 с. 

4. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. 
- 928 с. 

5. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші.Терапевтична стоматологія. – Т. 
2. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 302 с. 

6. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К.  Кариес зуба. - М.: Медицина, 1986. - 144 с. 
7. Овруцкий Г.Д., Марченко А.И., Зелинская Н.А. Иммунология кариеса зубов. - К.: Здоров’я, 1991. - 96 с. 
8. Овруцкий Г.Д., Леонтьев В.К.  Кариес зуба. - М.: Медицина, 1986. - 144 с. 
9. Овруцкий Г.Д., Марченко А.И., Зелинская Н.А. Иммунология кариеса зубов. - К.: Здоровья, 1991. - 96 с. 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Какая теория кариеса существует? 
2. Какие их недостатки и преимущества? 
3. Какие отличия между существующими и современной теорией кариеса? 
4. Назовите этиологию и патогенез кариеса. 
5. В чем заключаются преимущества современной теоріх кариеса зубов. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы 
позааудиторной.самостоятельной 

робота 
 

Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Этиология и 
патогенез 
кариеса. Теория 
развития 
кариеса. 
Современный 

Прием и 
обследование 
больных с 
кариесом зубов. 
Составить план 
лечения. 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 

Составление 
таблицы, 
алгоритма 
ведения 
медицинской 
документации. 
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взгляд на 
проблему 
 

Определить 
основные 
этиологические 
факторы 
возникновения 
кариеса зубов у 
каждого 
отдельного 
больного. 
Предоставить 
рекомендацию 
по 
предотвращению 
этой проблемы в 
будущем 
 

медицинской 
карточки 
 

Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: 
«Этиология и 
патогенез 
кариеса. Теория 
развития 
кариеса. 
Современный 
взгляд на 
проблему» 
(табл.8, табл.9) 
 

Таблица 8 

Теория кариеса 
 

Главный этиологический 
фактор, что выделяет автор 
 

Преимущества 
 

Недостатки 
 

    

    

    

Таблица 9 

Современная теория 
 

Екзофактори 
 

Ендофактори 
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Тема 9. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение начального кариеса. Реминерализуюча 
терапия. Виды. Механизм действия 

Цель: 
Знать: механизм кислотного растворения эмали; патологическую анатомию очага подповерхностной 

деминерализации эмали; механизм реминерализации мелоподобног пятна; вещества, которые применяются для 
ременерализующей терапии; основные принципы ременерализующей терапии. 

Уметь: владеть техникой исполнения поздравительной расцветки мелоподобного пятен эмали, техникой 
исполнения трансилюминацыя  ткани зуба, методикой проведения ременерализующей терапии; диагностировать 
очаги деминерализации эмали; проводить дифференциальную диагностику начального кариеса; составить план 
лечения начального кариеса; исследовать причиннонаследственой связи между разбалансировкой процессов ре- и 
где минерализация и минерализирующим потенциалом слюны, характером питания, общим состоянием организма 

Основные понятия темы 
Начальный кариес, ремінералізуюча терапия. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / 
Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 
Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в 
клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. Борисенко А. В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс,-2000.- 
344 с.  

6. Борисенко А. В. Секреты лечения кариеса зубов. – М.: Книга плюс,-2003.- 544 с.  
Дополнительная литература. 

1. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биология полости рта.- М.: Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во 
НГМА, 2001.-304 с. 

2. Кнаппвост А. О роли системного и локального фторирования в профилактике кариеса. Метод глубокого 
фторирования // Новое в стоматологии.- 2004. - № 1. – с.39 – 42. 

3. Лукиных Л.М., Гажва С. И., Казарина Л. Н.  Кариес зубов. - Нижний Новгород, 1996. - 127 с. 

4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. – М.: Медицина, 1982, –с.169-178. 
Электронные источники: 
http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-_klinika_diagnostika_i_ lechenie_nachalnogo_kariesa.html 

http://www.32zubika.ru/nachalnyj-karies-37.html 
http://www.ruzanadent.ru/karies-v-stadii-pjatna.html 
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=360 
Вопрос для теоретической проработки: 

1. Какое поражение твердой ткани зубов является характерным для начального кариеса? 
2. Перечислите основную жалобу у больных острым начальным кариесом. 
3. С чем связано возникновение меловидного пятна при остре начального кариеса? 
4. С чем связанная пигментация пятна при хроническом начальном кариесе? 
5. Перечислите основную жалобу у больных хроническим начальным кариесом. 
6. Какая паталого-гистологическая картина начального кариеса? 
7. Чем обусловлено подповерхностное расположение участка деминерализации и достаточно выраженный 

уровень минерализации поверхностного слоя в меловидном пятне? 
8. Какие методы используют для диагностики острого начального кариеса? 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия 
(час.) 

 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

 

По выбору 
студента 

 

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

Провести 
дифференциальную 
диагностику 
крейдоподібних 
пятен эмали при 
остром начальном 
кариесе и не 
кариозных 
поражениях 
(гипоплазия и 
флюороз). 
Составить план 
лечения острого 
начального кариеса 
верхних резцов в 
19-летней 
пациентки. 
3. Составьте диету 
для профилактики 
кариеса. 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, 
тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма 
ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор 
литературы и 
интернет-изданий 
за темой: 
«Клиника, 
диагностика, диф. 
диагностика, 
лечение 
начального 
кариеса. 
Реминерализуюча 
терапия. Виды. 
Механизм 
действия» 
(табл.А, табл.10) 
 

 
Таблица А 

Диагноз 
 

Поверхность 
зуба 

 

Глубина 
кариозной 
полости 

 

Форма, дно и 
края 

кариозной 
полости 

 

Зондирование 
(консистенция 

дентина (эмаль) 
 

Перкусия 
 

Термопроба 
 

Лечение 
 

    
 
 

    

 
Таблица 10 

Начальный кариес 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 

 

Лечение 
 

Острый    

Хронический    
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Тема 10. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение поверхностного кариеса 
Цель: 
Знать: анатомо-топографичние  пределы поражения твердой ткани зуба при поверхностном кариесе зубов, 

клинические и инструментальные методы обследования при диагностике и лечении поверхностного кариеса зубов, 
технику зондирования и перкусии кариозных зубов, методику термо- и электродиагностику, технику проведения 
препарирования и формирования кариозной полости, при поверхностном кариесе, методику пломбирования 
кариозной полости при поверхностном кариесе. 

Уметь: составить план лечения больного с поверхностным кариесом зубов, провести беседу с пациентом о 
необходимости своевременного лечения кариеса зубов, профессионально разъяснить больному о современных 
профилактических мероприятиях в возникновении кариеса зубов, провести психотерапевтическую беседу о 
необходимости использования бормашины для лечения поверхностного кариеса зубов, исследовать 
причиннонаследственой  связи между ошибкой  лечения поверхностного кариеса зубов в ближайшие и отдаленные 
сроки. 

Основные понятия темы 
Поверхностный кариес, диагностика, лечение. 
Основная литература 

1. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга-плюс, 2000. – 344 с. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин 

А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – 
Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична 
стоматологія. К.: Здоров’я, 2004 – Т.2 – 400с. 

4. Терапевтическая стоматология под ред. Боровського Е.В. – М.: «М», 2002. – 600с. 
5. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса зубов. – М.: Книга плюс – 2003 – 544с. 
6. Боровский Е.В., Леус П.А. Кариес зубов. М.: Медицина, 1987. 
Дополнительная литература. 
1. . Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта – М.: Медицинская книга, Н.Новгород: Изд-во 

НГМА, 2001, 304с. 
2. Кнаппвост А.О. Роли системного и локального фторирования в профилактике кариеса. Метод глубокого 

фоторирования // Новое в стоматологии. – 2004. - №1. – с.39-42. 
3. Лукиных Л.М., Гажва С.М., Казарина Л.Н. Кариес зубов. – Нижний Новгород, 1996. – 127с. 
4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. М.: Медицина, 1982. – с.169-178. 
-178. 
Электронные источники 
http://www.stomfak.ru/detskaya-stomatologiya/lechenie-kariesa.html?Itemid=76 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/diagnostika-kariesa-i-profilakticheskoe-

lechenie.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Какое значение имеют субъективные данныепри поверхностном кариесе зубов? 
2. Как проводить объективное обследование кариозной полости при поверхностном кариесе? 
3. На основе чего возможно поставить диагноз поверхностного кариеса? 
4. Как правильно провести дифференциальную диагностику поверхностного кариеса зубов?  
5. Какой необходимо провести выбор стоматологического инструментария и боров для препарирования и 

формирования кариозной полости при поверхностном кариесе зубов? 
6. Каким образом проводится лечение поверхностного кариеса? 
7. Назовите необходимый пломбировочный материал при лечении поверхностного кариеса зубов. 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Клиника, 
диагностика, 
диф. 
диагностика, 
лечение 
поверхностного 
кариеса 
 

Составить план 
лечения острого 
поверхностного 
кариеса зубов. 
Составить план 
лечения 
хронического 
поверхностного 
кариеса зубов. 
Составить план 
проведения 
профилактически
х и гигиенических 
средств с 
пациентами с 
поражениями 
твердой ткани 
зубов. 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: 
«Клиника, 
диагностика, 
диф. 
диагностика, 
лечение 
поверхностного 
кариеса» 
(табл.А1, 
табл.11) 
 

 
Таблица А1 

Диагноз 
 

Поверхность 
зуба 

 

Глубина 
кариозной 
полости 

 

Форма, дно и 
края 

кариозной 
полости 

 

Зондирование 
(консистенция 

дентина (эмаль) 
 

Перкусия 
 

Термопроба 
 

Лечение 
 

    
 
 

    

 
Таблица 11 

Поверхностный кариес 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 

 

Лечение 
 

Острый    

Хронический    
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Тема 11. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение среднего кариеса. Обезболивание при 
препарировании твердой ткани зуба 

Цель: 
Знать: методы обезболивания твердой ткани, классификацию кариеса, отличить острый кариес от 

хронического, принципы препарирования кариозной полости, пломбировочные материалы, их свойства, 
инструменты для пломбирования кариозной полости, клиническую картину и патоморфологические изменения, при 
остром и хроническом среднем кариесе, виды обезболивания, виды местного обезболивания, группы  анестетиків, 
показания и противопоказания, к проведении  инъекционного обезболивания, механизм действия вазоконстрикторов 
в анестетиках, противопоказание к использованию анестетиков из вазоконстрикторами. 

Уметь: владеть техникой применения основного стоматологического инструментария, материалов и 
использования стоматологического оборудования, в терапевтической стоматологии при лечении среднего кариеса; 
проводить дифференциальную диагностику среднего кариеса, составить план лечения среднего кариеса, 
правильно опрепарировать  кариозную полость, сделать правильный выбор пломбировочного материала, 
приготовить его и запломбировать полость, отполировывать пломбу, исследовать и решать проблемные вопросы в 
процессе клинического протекания, диагностики и лечения среднего кариеса, владеть навыками выполнения 
стоматологической манипуляции во время проведения обезболивания при препарировании твердой ткани зуба, 
избрать необходимый вид адекватного обезболивания в каждой конкретной ситуации при препарировании твердой 
ткани разной группы зубов верхней и нижней челюсти, проводить инъекционные (проводнику, инфильтрационные) 
анестезии  с использованием современных анестетиков, провести  убедительную беседу с пациентом о 
необходимости проведения анестезии и преодоления ощущения тревоги, обеспокоенности и страха, перед ее 
выполнением, использовать теоретическую базу знаний для конкретной клинической ситуации 

Основные понятия темы 
Средний кариес, клиника, диагностика, лечение, обезболивание 
Основная литература. 

1. Борисенко А.В. Карієс, пульпит, периодонтит. – Е.: ВСИ «Медицина», 2011. – 519 
с. 

2. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2000. – 344 с. 
3. Борисенко А.В. Секреты кариеса зубов. – М.: Книга плюс, - 2003. – 544 с 
4. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая 

стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 
5. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2005. – 416 с. 
6. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 

Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
7. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 2003. – 896 с. 

8. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія, Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004 р. - 388 с. 

9. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична стоматологія, Том 2, 2е видання, 
перероблене та доповнене. – Київ: «Здоров’я», 2010. – 407 с. 

10. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит, учебное пособие. – Киев, ВСИ, «Медицина», 2011 г. – 114-
260 с. 

11. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс», 2000 г. 
12. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Практическая терапевтическая стоматология, Москва, «МЕДпресс-информ», 

2003 г., 542 с. 
13. Практикум з терапевтичної стоматології за заг. ред. проф. А.В. Борисенка, Київ, «Книга-плюс», 2011 рік. – 

509 с. 
Дополнительная литература. 
1. Марченко І.С., Правець Т.П. Лікування та профілактика карієсу зубів. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕСС, 

2003. – 312 с. 
2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: МЕДпресс-информ, 

2007. – 928 с. 
3. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – Полтава, 1996. - 56 с. 
4. Лукиных Л.М. Кариес зубов (этиология, клиника, лечение, профилактика). – 2-е изд. – Н.Новгород, 

1999. – 168 с. 
5. Баум Л., Филипс Р.В., Лунд М.Ф. Руководство по практической стоматологии. – М.: ОАО «Издательство 

Медицина», 2005. – 680 с. 
6. Хельвиг Е., Климен Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов: Галдент, 1999. – 410 с. 
7. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Фантомный курс терапевтической стоматологии, Москва «МЕДпресс-информ», 

2009, - 425 с. 
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8. А.И. Николаев Препарирование кариозных полостей: современные инструменты, методики, критерии 
качества, Москва «МЕДпресс-информ», 2006, - 207 с. 

9. А.В. Борисенко Секреты лечения кариеса и реставрация зубов, М., «Книга-плюс», 2002, - 544 с. 
10. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. А.М. Политун, Н.И. Смоляр. Перев. с 

нем. – Львов, «ГалДент», 1999, - 409 с. 
11. В.Н. Чиликин Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: «МЕДпресс-информ», 2004, - 96 

с. 
12.В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк Стоматологическое материаловедение, М., «МЕДпресс-

информ», 2006, 382 с. 
Электронные источники 
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-

infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-

periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
http://medstandart.net/ browse/1615 
http://intradent.tdmu.edu.ua/./ 
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 
http://www.dissecat.com 
http://video-med.ru/node/206 
Вопрос для теоретической проработки: 

1. Какое поражение твердой ткани зубов является характерным для среднего кариеса? 
2. Какие вы знаете основные методы обследования больного с кариесом? 
3. Какие вы знаете дополнительные методы обследования больного со средним кариесом? 
4. Перечислите основную жалобу у больных острым средним кариесом? 
5. Какая патолого-гистологическая картина среднего кариеса? 
6. Какие методы применяют для диагностики среднего кариеса? 
7. С какими заболеваниями следуют проводить дифференциальную диагностику среднего кариеса? 
8. Какие свойства должны иметь изолирующую прокладку? 
9. Какая особенность пломбирования кариозной полости в зависимости от ее локализации? 
10. Какая клиника острого среднего кариеса? 
11. Какая клиника хронического среднего кариеса? 
12. С какими заболеваниями дифференцируют средний кариес? 
13. Какая дифференциальная диагностика острого и хронического среднего кариеса? 
14. Какое лечение среднего кариеса? 
15. Назовите ветвь тройничного нерва, какие инервируют зубы верхней и нижней челюсти и 

анатомические ориентиры выхода их на костях черепа . 
16. Назовите особенность структуры ячеистой кости альвеолярного отростка верхней и нижней челюсти 
17. Назовите механизм передачи нервного импульса и возникновения боли при препарировании твердой 

ткани зуба 
18. Какие виды обезболивания используются при препарировании твердой ткани зубов? 
19. Какие виды  неинъекционной  анестезии  Вы знаете? 
20. Перечислите средства для премедикации. Выучите и запишите методику проведения премедикации, 

аудиоанальгезии. 
21. Назовите  группу  средств, которые применяют для аппликационного обезболивания  и механизм их 

действия. 
22. Какие виды инъекционного обезболивания применяются при лечении кариеса зубов? 
23. Назовите группу местных анестетиков и их основные свойства. 
24. Какие основные средства используются в современных анестетиках для усиления их действия? 
25.Назовите возможную причину отсутствия эффекта обезболивания при проведении разных видов 

анестезии. 
26. Назовите  возможную ошибку и осложнения  при проведении анестезий. Укажите способы их 

предотвращения и устранения. 
27.Назовите виды наркоза и показания к его применению  при препарировании твердой ткани зуба. 
28.Назовите виды проводниковых анестезий на верхней и нижней челюсти  и укажите группу зубов, 

которая обезболивается ими 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

По выбору 
студента 

 

Клиника, 
диагностика, 
диф. 
диагностика, 
лечение 
среднего 
кариеса. 
Обезболивание 
при 
препарировании 
твердой ткани 
зуба 
 

Составить план 
лечения среднего, 
хронического и 
острого кариеса и 
избрать 
соответствующий 
пломбировочный 
материал при 
пломбировании 13 
зубу. 
Провести 
дифференциальную 
диагностику 
среднего и 
глубокого кариеса, 
используя 
вспомогательные 
методы 
диагностики. 
Изложите тактику 
врача-стоматолога 
при  проведении 
обезболивания 12 
зуба у больного 72 
годов, который 
страдает на 
гипертоническую 
болезнь 
Установите 
очередность 
вмешательств при 
проведении 
санации полости 
рта. 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: 
«Клиника, 
диагностика, 
диф. 
диагностика, 
лечение 
среднего 
кариеса. 
Обезболивание 
при 
препарировании 
твердой ткани 
зуба» (табл.А2, 
табл.12) 
 

 
Таблица А2 

Диагноз 
 

Поверхность 
зуба 

 

Глубина 
кариозной 
полости 

Форма, дно и 
края 

кариозной 

Зондирование 
(консистенция 

дентина (эмаль) 

Перкусия 
 

Термопроба 
 

Лечение 
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 полости 
 

 

    
 
 

    

 
Таблица 12 

Средний кариес 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 

 

Лечение 
 

Острый 

 

   

Хронический 
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Тема 12. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение острого глубокого кариеса. Виды 
лечебной пасты, механизм действия 

Цель: 
Знать: этиологию, патогенез и классификацию кариеса; основные клинические признаки острого глубокого 

кариеса; методы обследования больных острым глубоким кариесом; состав и механизм действия лечения пасты; 
вспомогательные методы обследования острого глубокого кариеса; принципы лечения и профилактики кариеса. 

Уметь: установить диагноз, провести дифференциальную диагностику и лечить острого глубокого кариеса; 
провести обследования больного острым глубоким кариесом; провести дифференциальную диагностику с другими 
видами кариеса; составить индивидуальный план лечения больного острым глубоким кариесом; владеть техникой 
использования лечебной пасты; последовательно выполнить основные этапы препарирования кариозной полости; 
целесообразнее избрать пломбировочный материал и поставить пломбу; исследовать причиннонаследствиной 
связи между ошибкой вовремя диагностики и лечения острого глубокого кариеса. 

Основные понятия темы 
Глубокий кариес, клиника, диагностика, лечение, лечебная паста. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов – К.Книга плюс, 2000 - 342с. 
4. Данилевський М.Ф.,Борисенко А.В.,Політун А.М.,Сідельникова Л.Ф,Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія 

том.2, К.Здоров’я, 2004 – 399с. 
5. Боровский Е.В. Кариес зубов: Учебное пособие.- М.1983.-43с. 
6. Терапевтическая стоматология / Е.В.Боровский, В.С.Иванов с соавт/-М.Медицина, 1998-736с. 
7. Николаев А.И. Цепов Л.М.  Практическая терапевтическая стоматология. – Санкт-Петербург, 2001 – 390с. 
Дополнительная литература. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – 
Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в 
одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 

3. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.-К.Книга плюс, 2002 -535с.  
4. Мельничук Г.М.,Рожко М.М. – Практична одонтологія – Івано-Франківск, 2004 -  290с. 
5. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными материалами и 

технологиями. – Полтава, 2001-136 с. 
6. Йоффе Е.  Краткое руководство по клинической эндодонтии.  Новое в стоматологии., 1997 №3., с.72 – 

139. 
7. Хоменко Л.А., Биденко Н.В.     Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы, методы. – К.  Книга 

плюс, 2002. – 203с.  
Электронные источники 
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-

infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-

periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Дайте определение острого глубокого кариеса. 
2. Назовите основные клинические признаки острого глубокого кариеса. 
3. Назовить основные методы диагностики кариеса. 
4. Назовить дополнительные методы диагностики кариеса. 
5.Почему при лечении острого глубокого кариеса применяют лечебную пасту? 
6. Укажите механизм действия лечебной пасты 
7.Когда необходимо лечить острый глубокий кариес в два посещение и почему? 
8.Когда можно лечить острый глубокий  кариес в одно посещение и почему? 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 

Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Клиника, 
диагностика, 
диф. 
диагностика, 
лечение острого 
глубокого 
кариеса. Виды 
лечебной пасты, 
механизм 
действия 
 

Составить план 
лечения острого 
глубокого 
кариеса 36 зубу 
(И класс по 
Блеку). 
Составить план 
лечения острого 
глубокого 
кариєса12 зубу 
(3 класс по 
Блеку). 
Составить план 
лечения острого 
глубокого 
кариеса47зубу (5 
класс по Блеку). 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: 
«Клиника, 
диагностика, 
диф. 
диагностика, 
лечение острого 
глубокого 
кариеса. Виды 
лечебной пасты, 
механизм 
действия» 
(табл.А3, 
табл.13) 

 
Таблица А3 

Диагноз 
 

Поверхность 
зуба 

 

Глубина 
кариозной 
полости 

 

Форма, дно и 
края 

кариозной 
полости 

 

Зондирование 
(консистенция 

дентина (эмаль) 
 

Перкусия 
 

Термопроба 
 

Лечение 
 

        
 

Таблица 13 

Глубокий кариес 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 

Лечение 
 

Острый    

Хронический    
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Тема 13. Клиника, диагностика, диф. диагностика, лечение хронического глубокого кариеса 
Цель: 
Знать: клинические проявления хронического глубокого кариеса; принципы диагностики хронического 

глубокого кариеса зубов; теоретические и практические подходы к лечению хронического глубокого кариеса. 
Уметь: застосувувати основной стоматологический инструментарий, материалы и использовать 

стоматологическое оборудование для диагностики и лечения хронического глубокого кариеса; выполнять 
стоматологическую манипуляцию во время диагностики, дифференциальной диагностики и лечения хронического 
глубокого кариеса зубов; провести диагностику, дифференциальную диагностику и лечение хронического глубокого 
кариеса; проводить лечение хронического глубокого кариеса с применением современных пломбировочных 
материалов; использовать теоретическую базу знаний для конкретной клинической ситуации. 

Основные понятия темы 
Глубокий хронический кариес, клиника, диагностика, лечение. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія, Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004 р. - 388 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична стоматологія, Том 2, 2е видання, 
перероблене та доповнене. – Київ: «Здоров’я», 2010. – 407 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит, учебное пособие. – Киев, ВСИ, «Медицина», 2011 г. – 114-
260 с. 

4. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс», 2000 г. 
5. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Практическая терапевтическая стоматология, Москва, «МЕДпресс-информ», 

2003 г., 542 с. 
6. Практикум з терапевтичної стоматології за заг. ред. проф. А.В. Борисенка, Київ, «Книга-плюс», 2011 рік. – 

509 с. 
Дополнительная литература. 

1. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Фантомный курс терапевтической стоматологии, 
Москва «МЕДпресс-информ», 2009, - 425 с. 

2. А.И. Николаев Препарирование кариозных полостей: современные инструменты, 
методики, критерии качества, Москва «МЕДпресс-информ», 2006, - 207 с. 

3. А.В. Борисенко Секреты лечения кариеса и реставрация зубов, М., «Книга-плюс», 
2002, - 544 с. 

4. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. А.М. Политун, 
Н.И. Смоляр. Перев. с нем. – Львов, «ГалДент», 1999, - 409 с. 

5. В.Н. Чиликин Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: 
«МЕДпресс-информ», 2004, - 96 с. 

6. В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк Стоматологическое 
материаловедение, М., «МЕДпресс-информ», 2006, 382 с. 

Электронные источники 
http://medstandart.net/ browse/1615 
http://intradent.tdmu.edu.ua/./ 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 
http://www.dissecat.com 
http://video-med.ru/node/206 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Вспомните анатомические и анатомо-топографические особенность всей группы зубов. 
2. Гистологическое строение твердой ткани зубов. 
3. Какая субъективная картина хронического глубокого кариеса? 
4. Опишите объективную клиническую картину хронического глубокого кариеса. 
5. Какие основные и дополнительные методы  обследования применяют в диагностике хронического 

глубокого кариеса? 
6. С какими заболеваниями проводят дифференциальную диагностику хронического глубокого кариеса? 
7. Какая схема лечения хронического глубокого кариеса зубов? 
8. Чем отличается лечебная тактика врача-стоматолога при диагнозе «Острый глубокий кариес» от 

диагноза «хронический глубокий кариес»? Объяснить. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.dissecat.com/
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9. Какие современные пломбировочные материалы застосовуюсть при лечении хронического глубокого 
кариеса? 

10. Когда применяют изолировочную прокладку при лечении хронического глубокого кариеса. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 

Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

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

Визначить 
тактику врача-
стоматолога при 
лечении 
хронически 
глубокого 
кариеса. 
Установите 
очередность 
вмешательств 
при проведении 
санации полости 
рта. 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Клиника, 
диагностика, диф. 
диагностика, 
лечение 
хронического 
глубокого кариеса» 
(табл.А4, табл.14) 
 

 
Таблица А4 

Диагноз 
 

Поверхность 
зуба 

 

Глубина 
кариозной 
полости 

 

Форма, дно и 
края 

кариозной 
полости 

 

Зондирование 
(консистенция 

дентина (эмаль) 
 

Перкусия 
 

Термопроба 
 

Лечение 
 

    
 
 

    

 
Таблица 13 

Глубокий кариес 
 

Клиника 
 

Дифференциальная 
диагностика 

 

Лечение 
 

Острый 

 

   

Хронический 
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Тема 14. Особенность лечения кариеса контактной (апроксимальних) поверхности зубов 
Цель: 
Знать: особенность лечения кариеса апроксимальних поверхности зубов; особенность диагностики 

апроксимального кариеса; причина ошибки и осложнений при лечении кариеса, клинические и рентгенологически 
признаки осложнений при лечении разной формы кариеса. 

Уметь: застосувувати основной стоматологический инструментарий, материалы и использовать 
стоматологическое оборудование в терапевтической стоматологии при лечении апроксимального кариеса, 
выполнять стоматологическую манипуляцию при инструментальной и медикаментозной обработке кариозной 
полости зубов с целью предсказания ошибки и осложнений, составить план лечения больного с апроксимальним 
кариесом, диагностировать апроксимальний кариес, лечить апроксимальний кариєс, используя матрицу. 

Основные понятия темы 
Апроксимальний кариес, диагностика, лечение. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / 
Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 
Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. - К.: Книга плюс, 2000. - 344 С. 
Дополнительная литература. 

1. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в 
одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 

2. М.И.Грошиков Профилактика и лечение кариеса зуба, М.: Медицина, 1980. 
3. А.И.Рыбакова, А.В.Гранин Профилактика кариеса зубов М.: Медицина, 1976. 
4. В.Р.Окушко Клиническая физиология эмали зубов, Киев: Здоровье, 1984. 
5. Г.И.Разумеева, Е.В.Удовицкая, Н.М.Букреева Первичная профилактика стоматологических заболеваний 

у детей, Киев: Здоровье, 1987. 
6. А.П.Левицкий, И.К.Мизина Зубной налет, Киев: Здоровье 1987. 
7. М.И.Грошиков Некариозные поражения тканей зуба, М.: Медицина, 1985. 
8. А.И.Марченко, Г.Д.Овруцкий, Н.А.Зелинская Иммунология кариеса зуба, Киев: Здоровье, 1991. 
Электронные источники 
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-

infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-

periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Как разделяют кариозную полость за Блеком? 
2. Из каких этапов состоит препарирование кариозных полость? Какие боры при этом применяются? 
3. Из чего состоит сформированная кариозная полость? 
4. Какая особенность препарирования кариозных полость ІІ класса? 
5. Что такое дополнительная площадка и как ее формировать? Ее параметры. 
6. Что используют дополнительно при пломбировании апроксимальних полости? 
7. Что значит пломбирование сендвич-техникой?  
8. Особенность препарирования с использованием тоннельного метода. 
9. Какие являются контактными пунктами? Какой контактный пункт мы делаем и для чего? 
10. Что такое скрытая кариозная полость? Как ее обнаружить? 
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Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

По выбору 
студента 

 
Особенность 
лечения кариеса 
контактной 
(апроксимальних) 
поверхности зубов 
 

Составить план 
лечения острого 
среднего кариеса 36 
зуба, полость 
расположена на 
апроксимально-
медиальной певерхн. 
ниже корная дёсен.  
Составить план 

лечения хронического 
среднего кариеса 15 
зубу при условии, что 
кариозная полость 
расположена на 
апроксимально-
дистальной  
певерхности зуба, 16 
зуб отсутствующий. 
Составить план 

лечения острого 
глубокого кариеса 26 
зуба, полость 
расположена на 
апроксимально-
медиальной 
певерхности выше 
экватора зуба.  
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Особенность 
лечения кариеса 
контактной 
(апроксимальних) 
поверхности 
зубов» (табл.15, 
15а) 
 

Таблица 15 

Апроксимальний кариес 
 

Особенность 
 

диагностики 
 

лечение 
 

Соседний зуб 
отсутствующий 

  

Кариозная полость ниже 
экватор зуба (нижняя 
челюсть) 

  

Кариозная полость выше 
экватор зуба (нижняя 
челюсть) 

  

Таблица 15а 

Виды матричной системы или матрицы 
 

Методика применения матрицы или 
матричной системы 
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Тема 15. Выбор пломбировочного материала при лечении кариеса разных классов 
Цель: 
Знать: классификацию кариозной полости по Блеком, классификация пломбировочных материалов, физико-

химические свойства пломбировочных материалов разных классов. 
Уметь: препарировать и пломбировать кариозную полость I, II, V классов с учетом хода кариозного 

процесса и свойств избранного пломбировочного материала, выполнять стоматологическую манипуляцию при 
препарировании и пломбировании кариозной полости I, II, V классов, избрать пломбировочный материал и 
инструменты для пломбирования кариозных полость I, II, V классов, запломбировать кариозную полость I, II, V 
классов, используя современные пломбировочные материалы, провести беседу с пациентом о необходимости 
своевременного лечения кариеса, исследовать причиннонаследственой  связи между ошибкой вовремя лечения 
кариеса и возникновением осложнений в ближайшие и отдаленные сроки, препарировать и пломбировать 
кариозную полость III, IV классов с учетом хода кариозного процесса и свойств избранного пломбировочного 
материала, выполнять стоматологическую манипуляцию при препарировании и пломбировании кариозной полости 
III и IV классов, избрать пломбировочный материал и инструменты для пломбирования кариозных полость III и IV 
классов, запломбировать кариозную полость III, IV классов, используя современные пломбировочные материалы, 
провести беседу с пациентом о необходимости своевременного лечения кариеса 

Основные понятия темы 
Пломбировочный материал, классификация по Блеку. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, 
Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – 
Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

4. Борисенко А.В. Композиційні пломбувальні матеріали.- К.: Книга плюс, 1998.- 168 
с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов.- О.О.О.Книга плюс, 2000-342 с. 
6. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.ООО «Книга 

плюс»,2003-544с. 
Дополнительная литература. 

1. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в 
одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 

2. Дубова М.А., Санова А.В. Расширение возможностей эстетической реставрации зубов. Нанокомпозиты: 
Учеб.пособие. – СПб., 2005. – 144 с. 

3. Николишин А.К. Восстановление и пломбирование зубов современными материалами и технологиями. - 
Полтава, 2001. - 176 с. 

4. Макеева И.М. Влсстановление зубов светоотверждаемыми материалами.- М.:Стоматология, 1997- 72 с. 
5. Магид Е.А.,Мухин П.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. Атлас.- М.: Медицина, 1996- 306 

с. 
6. Биденко Н. В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии.- О.О.О.Книга плюс, 2003-

144 с. 
Электронные источники 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-
infektsiya.html?Itemid=1 

http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-
periodontita.html?Itemid=76 

http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Классификация кариозной полости по Блеком. 
2. Классификация кариеса. 
3. Классификация пломбировочных материалов. 
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4. Классификация фотополимерных пломбировочных материалов. 
5. Принципы, за которыми следуют избирать пломбировочный материал для пломбирования кариозной 

полости I, II, V и ІІІ, ІV классов. 
6. Дополнительные средства, которые можно использовать при пломбировании полости I, II, V и ІІІ, ІV 

классов. 
7. Техники препарирования кариозных полость I, II, V и ІІІ, ІV классов. 
8. Техники пломбирования кариозных полость I, II, V и ІІІ, ІV классов. 
9. Инструменты, которые используются для пломбирования кариозной полости. 
10. Осложнение при пломбировании кариозной полости I, II, V и ІІІ, ІV классов. 
11. Клиника и лечение осложнений, которые возникли в результате неверного выбора пломбировочного 

материала. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

По выбору 
студента 

 
Выбор 
пломбировочного 
материала при 
лечении кариеса 
разных классов 
 

Избрать 
пломбировочный 
материал для 
пломбирования 
кариозной полости 
И класса в 26 зубе. 
Избрать 
пломбировочный 
материал для 
пломбирования 
кариозной полости 
ІІ класса в 15 зубе. 
Диагноз: острый 
глубокий кариес 15 
зуба. 
Избрать 
пломбировочный 
материал для 
пломбирования 
кариозной полости 
V класса в 36 зубе. 
Диагноз: 
хронический 
глубокий кариес 36 
зуба 
Избрать 
пломбировочный 
материал для 
пломбирования 
кариозной полости 
ІІІ класса в 22 зубе. 
Избрать 
пломбировочный 
материал для 
пломбирования 
кариозной полости 
ІV класса в 11 зубе. 
Диагноз: острый 
глубокий кариес 11 
зуба. 
Избрать 
пломбировочный 
материал для 
пломбирования 
кариозной полости 
ІІІ класса в 43 зубе. 
Диагноз: 
хронический 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Выбор 
пломбировочного 
материала при 
лечении кариеса 
разных классов» 
(складень табл.16) 
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глубокий кариес 43 
зуба 
 

Таблица 16 

Классификация по Блеку 
 

Пломбировочный материал 
 

Обоснование 
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Тема 16. Множественный кариес. Общее лечение кариеса зубов. Профилактика 
Цель: 
Знать: клинические проявления множественного кариеса; принципы диагностики  множественного кариеса 

зубов; теоретические и практические подходы к лечению множественного кариеса. 
Уметь: застосувувати основной стоматологический инструментарий, лечебные средства и использовать 

стоматологическое оборудование для диагностики и лечения множественного кариеса; выполнять 
стоматологическую манипуляцию во время диагностики, дифференциальной диагностики и лечения 
множественного кариеса зубов; провести диагностику, дифференциальную диагностику множественного кариеса; 
проводить общее лечение множественного кариеса с применением современных подходов и средств; использовать 
теоретические знания для конкретной клинической ситуации. 

Основные понятия темы 
Множественный кариес, общее лечение кариеса зубов, профилактика. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія. Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004. - 388 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична стоматологія. Том 2. – Київ: 
«Здоров’я», 2010. – 407 с. 

3. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит. Учебное пособие. – Киев, ВСИ, «Медицина», 2011 . – 260 
с. 

4. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс»- 2000. 
5. Практикум з терапевтичної стоматології під ред. проф. А.В. Борисенка, Київ- «Книга-плюс».- 2011. – 509 

с. 
Дополнительная литература. 

1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – 
Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в 
одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 

3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів 
вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. 
проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 392 с. 

4. Николаев А.И., Цепов Л.М.   Практическая терапевтическая стоматология. 
Москва.- «МЕДпресс-информ».- 2010.- 940 с. 

5. Николаев А.И.  Препарирование кариозных полостей: современные инструменты, 
методики, критерии качества.-Москва.-«МЕДпресс-информ».- 2006. - 207 с. 

6. Борисенко  А.В. Секреты лечения кариеса и реставрация зубов. М.- «Книга-
плюс».- 2002.- 544 с. 

7. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая стоматология. Под ред. Политун А.М., 
Смоляр Н.И.. Перев. с нем. – Львов.- «ГалДент».-1999. - 409 с. 

8. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: 
«МЕДпресс-информ».- 2004.- 96 с. 

9. Попков В.А., Нестерова О.В., Решетняк В.Ю.  Стоматологическое 
материаловедение/ Москва.- «МЕДпресс-информ».- 2006.- 382 с. 

Электронные источники 
http://medstandart.net/ browse/1615 
http://www.twirpx.com/file/276589/ 
http://www.lvrach.ru/2000/10/4526386/ 
http://www.eurolab.ua/diseases/2371/ 
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7981370 
http://intradent.tdmu.edu.ua/./ 
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter_dit/lectures_stud/профілактика%20стоматологічних%20захво
рювань/3%20курс/Русский/7Организация 
http://www.apteka.ua/article/33154 
http://compendium.com.ua/ 
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http://www.umj.com.ua/ 
http://medicalplanet.su/stomatology/16.html 
http://topmedicinfo.ru/diagnostika-i-differencialnaya-diagnostika-kariesa-zubov-i-ego-oslozhnenij-mixalchenko-v-f-
rukavishnikova-l-i-trigolos-n-n-2006-g-stomatolog 
http://www.dissecat.com 
http://www.webstatsdomain.com/domains/www.dissercat.com/ 
http://video-med.ru/node/27 

Вопрос для теоретической проработки: 
1. Что такое множественный кариес? 
2. Какие факторы дает предпосылка для возникновения множественного кариеса? 
3. Методы первичной профилактики кариеса. 
4. Задача стоматологической службы при проведении фторирования питьевой воды. 
5. Какие существуют методы индивидуальной профилактики кариеса. 
6. Какие средства применяют для предупреждения кариеса? Этапы санітарно-просвітньої работа в детских 

коллективах. 
7. Как внедряется санітарно-просвітна работа для взрослого населения? 
8. Форма наглядной агитации при проведении санітарно-просвітньої работа. 
9. Укажите принципы и средства, которые применяются для общего лечения кариеса.  
10. Определите факторы, что необходимо учитывать  при рациональном питании пациента с 

множественным кариесом. 
11. Определите значимость основных минеральных веществ и витаминов в рациональном питании 

пациента с множественным кариесом. 
12. Определите методы, которые применяются для стимуляции организма при общем лечении кариеса. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторної самостоятельной 
робота 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Множественный 
кариес. Общее 
лечение кариеса 
зубов. 
Профилактика 
 

Отметьте тактику 
врача-стоматолога 
при лечении 
множественного  
кариеса. 
Установите 
очередность 
вмешательств при 
проведении 
санации полости 
рта. 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Множественный 
кариес. Общее 
лечение кариеса 
зубов. 
Профилактика» 
(табл.17) 
 

Таблица 17 

Множественный 
кариес 

 

Лечение 
 

Профилактика 
 

местное 
 

общее 
 

индивидуальная 
 

общая 
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Тема 17. Ошибка и осложнения при лечении кариеса зубов 
Цель: 
Знать: классификацию кариозной полости по Блеком; топографо-анатомические взаимоотношение ткани 

зуба, с учетом класса кариозной полости; особенность этапов препарирования кариозной полости в зависимости от 
глубины и хода кариеса; физико-химические свойства основной группы пломбировочных материалов, их недостатки 
и преимущества, технику работы; ошибка и осложнения, которые возникают во время диагностики и лечения 
кариеса зубов в ближайшие и отдаленные сроки. 

Уметь: диагностировать кариес в зависимости от хода заболевания и глубины повреждения твердой ткани 
зуба; препарировать кариозную полость I-V классов; подбирать необходимый пломбировочный материал в 
зависимости от хода заболевания, глубины повреждения твердой ткани зуба и класса кариозной полости; владеть 
техникой анастезии твердой ткани зуба при лечении кариеса; налагать кофердам; обезболивать при лечении 
кариеса зубов; возобновлять контактные пункты с применением матричной системы и расклиниванием зубов; 
владеть методикой открытой и закрытой сендвич-техники, наложения лечебной, изолировочной прокладки; 
подбирать цвета пломбировочных материалов, согласно с эстетично обновительными требованиями; возобновлять 
топографо-анатомические взаємоузгодження твердой ткани зубов с антагонистами и функцией СНЩС (скроне-
нижньощелепного сустава); проводить дифференциальную диагностику кариеса зубов с другими заболеваниями 
зубов; анализировать  взаимосвязь между глубиной и ходом кариеса зубов и топографо-анатомической структурой 
зубов; проводить дифференциальную диагностику между кариозными и некариозными поражениями твердой ткани 
зуба. 

Основные понятия темы 
Кариес, ошибка, осложнения. 
Основная литература 
1. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. 

– К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія. К.: ВСВ «Медицина», 2010 – Т2. – 257с. 

3. Борисенко А.В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс, - 2000. – 344с. 
4. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К. – 2000. – 97с. 
5. Николишин А.К. Особенности восстановления и полмбирования зубов при кариесе и кариесоподобных 

поражениях. – К.: Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными материалами и технологиями. 
- Полтава, 2001. С. 90-110. 

Дополнительная литература. 
1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 

2005. – 302 с. 
2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в клініці 

терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 
3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 2005. – 
392 с. 

4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. М.: Медицина, 192. – с. 169-178. 
5. Леонтьев В. К. Профилактика стоматологических заболеваний // Терапевтическая стоматология: Учебник 

для студентов медицинских вузов / Под ред. Е. В. Боровского. — М.: «Медицинское информационное агентство», 2002. 
— 840 с. 

6. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста. — Москва, 2001. — ISBN 5-86093-054-2 
7. Лукиных Л.М. Кариес зубов. – Нижний Новгород, 2001. – 188с. 
Электронные источники: 
http://www.medissa.ua/pages/preventing-tooth-decay?gclid=CLjmyOLvkbICFYZ2cAodDUcA3w 
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww

w.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=
QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw 

http://vmk-med.com/konserv/732 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Классификация ошибки и осложнений, которые возникают во время диагностики и лечения кариеса. 
2. Тактика стоматолога в случае перфорации дна и стенок кариозной полости зуба. 
3. Причина повреждения десневого  корая во время лечения кариеса. 
4. Причина развития послеоперационной чувствительности зубов. 
5. Причина развития вторичного кариеса после лечения кариеса зубов. 
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6. Какая особенность препарирования кариозной полости разных классов, в 
зависимости от выбора пломбировочного материала и диагноза. 

7. Контактный пункт. Его назначение, виды, функция. Определить роль контактного 
пункта при пломбировании кариозной полости II, III, IV классов. 

8. Назвать пломбировочные материалы, которые применяют для пломбирования 
кариозной полости разных классов, их функциональное назначение, физико-химические 
свойства. 

9. Назвать этапы пломбирования кариозной полости разных классов. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная работа 

студента 
 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия 
(час.) 

 

Формы позааудиторної самостоятельной 
робота 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Ошибка и 
осложнения при 
лечении кариеса 
зубов 
 

Проведите работу над 
ошибкой при перфорации 
кариозной полости 26 зуба 
при лечении острого 
глубокого кариеса 26 зуба, 
который усложнился 
пульпитом при проведении  
анестезии. 
 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор литературы 
и интернет-
изданий за темой: 
«Ошибка и 
осложнения при 
лечении кариеса 
зубов» (табл.18) 
 

 
Таблица 18 

Перечень ошибки и 
осложнений при лечении 

кариеса 
 

Профилактика их 
возникновения 

 

Методика исправления 
(корегування) ошибки 
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Тема 18. Патологическая анатомия кариеса зубов 
Цель: 
Знать: патолого-анатомические  изменения, которые происходят в ткани зуба при разной глубине 

поражения и в зависимости от хода; гистологическое строение твердой ткани зуба; механизм деминерализации 
эмали; современную теорию развития кариеса зубов; генез и структуру прозрачного и вторичного иррегулярного 
дентина; клинико-морфологические признаки начального, поверхностного, среднего и глубокого кариеса зубов 
острого и хронического хода; патологоанатомических изменений, которые происходят при кариозном поражении 
разной глубины и ходе.  

Уметь: изобразить (схематически) зону изменения ткани зуба при начальном, поверхностном, среднем и 
глубоком кариесе зубов острого и хронического хода; проводить диагностику и дифференциальную диагностику 
начального, поверхностного, среднего и глубокого кариеса зубов острого и хронического хода; использовать 
теоретическую базу знаний для конкретной клинической ситуации. 

Основные понятия темы 
Патологическая анатомия кариеса зуба 
Основная литература 
1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична стоматологія. Т.1, К., «Медицина», 2011. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична стоматологія. Т.2, К., «Медицина», 2010. 
3. Борисенко А.В. Кариес зубов. К., «Книга плюс», 2001. 
4. Боровський Е.В. и соавт. Терапевтическая стоматология. М., Медицина, 1998. 
5. Овруцкий Г.Ю., Леонтьев В.К. Кариес зубов. М., Медицина, 1986. 
Дополнительная литература. 
1. Боровский Е.В., Леус П.А. Кариес зуба. М.: Медицина, 1979. 
2. Рыбаков А.И., Иванов В.С. Клиника терапевтической стоматологии. М.: Медицина, 1980. 
3. Фалин Л.И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов. М.: Медицина, 1973. 
4. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека. Санкт-Петербург: Специальная 

литература, 1999. 
5. Боровский Е.В. Изменения твердых тканей зубов при кариесе в стадии пигментированного пятна. 

Стоматология, 1968, №4. 
6. Дєльцева О.І., Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріологія органів ротової порожнини. 

Івано-Франківськ, 1994. 
Электронные источники 
http://medstandart.net/ browse/1615 
http://intradent.tdmu.edu.ua/./ 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 
http://www.dissecat.com 
http://video-med.ru/node/206 
Вопрос для теоретической проработки: 
1. Описать изменения, которые наблюдаются в эмали при начальном кариесе зубов. 
2. Современное представление о механизме деминерализации эмали. 
3. Назвать зону, которая наблюдается при поляризационной микроскопии в кариозном пятне. 
4. Охарактеризовать патолого-анатомические изменения характерны для поверхностного кариеса. 
5. Описать зону изменения эмали и дентина, что наблюдаются при хроническом ходе среднего и глубокого 

кариеса зубов. 
6. Описать изменения пульпы зуба при среднем и глубоком кариесе зубов. 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

 

По выбору 
студента 

 

Патологическая 
анатомия 
кариеса зубов 
 

Назовите 
клинические и 
патолого-
анатомические 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 

Составление 
таблицы, 
алгоритма 
ведения 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html
http://www.dissecat.com/
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этапы в развитии 
кариеса зубов. 
Назовите основные 
структурные 
образования эмали, 
которые играют 
важную роль в 
физиологии и 
патологии эмали. 
Опишите 
структурные 
образования 
дентина, их роль в 
физиологии и 
патологии дентина 
за основными 
клинико-
морфологическими 
признаками. 
Проведите 
диагностику и 
дифференциальную 
диагностику 
кариеса зубов 
разной глубины 
поражения и хода. 
 

алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

медицинской 
документации. 
Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: 
«Патологическая 
анатомия 
кариеса зубов» 
(табл.19) 
 

 
Таблица 19 

Классификация кариеса 
 

Патологические изменения в твердой ткани зубов и пульпе 
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Тема 19. Профилактика кариеса. Значение индивидуальной и общественной профилактики. 
Средства профилактики. Организация профилактики кариеса зубов беременных, призывников, рабочих 
отдельных производств 

Цель: 
Знать: средства профилактики кариеса. 
Уметь: организовать общественную и индивидуальную профилактику на цурових предприятиях, химической 

лаборатории, у беременной и призывников. 
Основные понятия темы 
Профилактика кариеса, индивидуальная и общественная профилактика, средства профилактики, 

профилактика кариеса зубов беременных, призывников, рабочих отдельных производств. 
Основная литература 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несин А.Ф. 
Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: 
Медицина, 2010. - 544 с. 

2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, 
О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 с. 

3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / 
Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

4. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., Политун А.М., Сидельникова Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая 
стоматология: Учебник; В 4 т. – Пропедевтика терапевтической стоматологии. – Киев: Медицина, 2011. – 400 с. 

5. Николаев А.И., Цепов Л.М., Михеева Е.А. Санитарно-гигиенический режим в терапевтических 
стоматологических кабинетах (отделениях). – М.: МЕДпресс-информ, 2010. – 240 с. 

6. . 
Дополнительная литература. 
1. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична стоматологія. – Т. 1. – Полтава: 

Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
2. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і діагностика в одонтопатології в 

клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 2004. – 164 с. 
3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних 

навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах / За ред. проф.А.К.Ніколішина. – Т.1. – Полтава: Диосвіт, 
2005. – 392 с. 

Вопрос для теоретической проработки: 
1. Дать определение профилактике кариеса зубов и какая ее цель? 
2. Чем отличаются виды профилактики кариеса для разной категории граждан? 
3. Какие преимущества обеспечивает сочетание индивидуальной и общественной профилактики кариеса? 
4. Какие средства профилактики Вы будете применять и почему? 
Задание для самостоятельной проработки темы: 

Тема 
практического 

занятия 
 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

 

Время 
подготовки 
студента до 

занятия (час.) 
 

Формы позааудиторной 
самостоятельной роботы 

 
Обязательные и 
одинаковые для 
всех студентов 

 

По выбору 
студента 

 

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

Составить план 
мероприятий по 
обеспечению 
профилактики 
кариеса зубов у 
беременной 
женщины, 
призывников и 
сотрудников 
вредных 

1 Решение 
ситуационной 
клинической 
задачи, тестов, 
алгоритм 
оформления 
медицинской 
карточки 
 

Составление 
таблицы, 
алгоритма 
ведения 
медицинской 
документации. 
Обзор 
литературы и 
интернет-
изданий за 
темой: 
«Профилактика 
кариеса. 
Значение 
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кариеса зубов 
беременных, 
призывников, 
рабочих 
отдельных 
производств 
 

производств 
 

индивидуальной 
и общественной 
профилактики. 
Средства 
профилактики. 
Организация 
профилактики 
кариеса зубов 
беременных, 
призывников, 
рабочих 
отдельных 
производств» 
(составить 
табл.20) 
 

Таблица 20 

Категория 
граждан 

 

Виды профилактики 
 

Методика 
проведения 

 

Средства 
профилактики 

 
индивидуальная 

 
общественная 

 

Обычные 
граждане 
 

    

Беременная 
женщина 
 

    

Призывники 
 

    

Рабочие 
сахарных 
производств 
 

    

Рабочие 
химической 
лаборатории и 
цехов 
 

    

 
 


