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Робочая тетрадь 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ II курса 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО факультета (IV семестра Модуль 1) 
«ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

на КАФЕДРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
НМУ имени А.А. БОГОМОЛЬЦА 

 
Самостоятельная работа студентов на 2015/2016 учебный год регламентирована 

Законом Украины «О высшем образовании», приказом МОН Украины №47 «Об 
особенностях формирования учебных планов на 2015/2016 учебный год» от 26.01.15 г., 
письмом МОН Украины №59 «Об особенностях организации образовательного процесса и 
формирования учебных планов в 2015/2016 учебном году» от 17.03.15 г., решением 
совещания рабочей группы университета от 05.06.15 г., приказом Ректора НМУ имени 
А.А.Богомольца №421 от 08.06.15р. 

Объем самостоятельной работы студентов составляет: 

Семестр Название 
дисциплины 

Общее 
количество 

часов 

Количество 
часов 

Объем от общей 
нагрузки (%) 

IV 
«Пропедевтика 

терапевтической 
стоматологии» 

120 40 30 

 
Тематический план самостоятельной работы студентов размещен в рабочей тетради, 

на стенде кафедры, на сайте - http://tstnmu.org.ua 
Самостоятельная работа студентов на кафедре терапевтической стоматологии НМУ 

имени А.А. Богомольца предусматривает: 
1. Самостоятельную работу студентов (СРС) при подготовке к практическим 

занятиям и итоговому модульному контролю (ИМК). 
Студенты во внеаудиторное время выполняют задачи и делают соответствующие 

записи в рабочей тетради (конспекте) к каждому практическому занятию. 
Проверка и оценка СРС, предусмотренных в теме для самостоятельной подготовки, 
осуществляется преподавателем на подготовительном этапе соответствующего аудиторного 
занятия. 

Оценка «5» выставляется в случае, когда студент точно сформулировал и полностью 
обосновал ответы на все поставленные задачи, верно составил план обследования и лечения. 
Качественно и аккуратно оформил работу. 

Оценка «4» выставляется, когда студент точно сформулировал и частично обосновал 
ответы на поставленные задачи, допущены неточности при составлении планов 
обследования и лечения. 

Оценка «3» выставляется, когда студент дал не полные или не обоснованные ответы 
на задания, составил не полный план обследования и лечения. 

Оценка «2» выставляется, когда студент не выполнил задание. 
Полученная оценка по СРС входит в общую оценку занятия. 
2. Самостоятельное изучение тем, которые не входят в план аудиторных 

занятий. 
Усвоение тем, что выносятся только на самостоятельную работу и не входят в план 

аудиторных учебных занятий, контролируется при итоговом модульном контроле. 
3. Индивидуально-исследовательскую самостоятельную работу (ИИРС). 
Баллы за индивидуально-исследовательскую работу начисляются студенту только при 

успешном ее выполнении и защите. Количество баллов за различные виды индивидуально-
исследовательской работы студента (ИИРС) зависит от ее объема и значимости, но не более 
12 баллов. Эти баллы прибавляются к сумме баллов, набранных студентом за текущую 
учебную деятельность. 
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Робочая тетрадь 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
II курса СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО факультета (IV семестр, Модуль 1) 

«ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 
на КАФЕДРЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

НМУ имени А.А. БОГОМОЛЬЦА 
 

№ Тема  Количество 
часов 

Подготовка к практическим занятиям. Темы 1-22. 
1. Знакомство с кафедрой. История развития терапевтической 

стоматологии. Цель и задачи фантомного курса. Стоматологический 
кабинет и его оборудование. Стоматологические установки. Эргономика. 
Техника безопасности. Тестовый контроль исходного уровня знаний. 

1 

2. Стоматологические инструменты, боры, наконечники, их использование. 
Дезинфекция и стерилизация стоматологического оборудования и 
инструментария. Средства. 

1 

3. Зубная формула, клинико-анатомические особенности зубов верхней 
челюсти. Признаки зубов. Моделирование зубов из пластических и 
твердых материалов. 

1 

4. Зубная формула, клинико-анатомические особенности зубов нижней 
челюсти. Признаки зубов. Моделирование зубов из пластических и 
твердых материалов. 

1 

5. Современный взгляд на особенности гистологического строения твердых 
тканей зуба. 

1 

6. Принципы и этапы препарирования кариозных полостей. Классификация 
кариозных полости по Блэку. Препарирование кариозных полостей I и V 
классов. Выбор инструментов. 

1 

7. Препарирование кариозных полостей II класса. Выбор инструментов. 1 
8. Препарирование кариозных полостей III и IV классов. Выбор 

инструментов. 
1 

9. Особенности препарирования кариозных полостей различных классов 
под современные пломбировочные материалы и технологии. 

1 

10. Пломбировочные материалы. Классификация. Требования к 
пломбировочным материалам. Материалы для временных пломб и 
герметических повязок. Состав, свойства, техника пломбирования. 
Материалы для изолирующих, лечебных прокладок и девитализации 
пульпы. Цель использования, методика их приготовления, техника 
внесения. 

1 

11. Цементы (цинк-фосфатные, силикатные, силико-фосфатные, 
поликарбоксилатные). Химический состав, физические свойства, 
показания к использованию. Техника замешивания и пломбирования. 
Стеклоиономерные цементы, компомеры. Виды, свойства, показания к 
применению, особенности пломбирования. 

1 

12. Композитные пломбировочные материалы. Классификация, состав, 
свойства, показания к применению. Техника замешивания композитных 
материалов химического отверждения. Адгезивные системы для эмали и 
дентина. 

1 

13. Композитные материалы светового отверждения. Виды, свойства, 
показания к применению, особенности этапов пломбирования. 

1 

14. Амальгамы. Состав, свойства, показания к использованию. Техника 
приготовления и пломбирования. 

1 
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Робочая тетрадь 
15. Техника пломбирования кариозных полостей I и V классов с 

применением различных пломбировочных материалов. Обоснование 
выбора. 

1 

16. Техника пломбирования кариозных полостей II класса с применением 
различных пломбировочных материалов. Обоснование выбора. 
Восстановление контактного пункта. 

1 

17. Техника пломбирования кариозных полостей III и IV классов с 
применением различных пломбировочных материалов. Обоснование 
выбора. 

1 

18. Эндодонтия. Топографо-анатомические особенности строения полости 
зуба и корневых каналов постоянных зубов. Техника создания 
эндодонтического доступа к полости зуба всех групп зубов. 

1 

19. Эндодонтические инструменты. Классификация, виды, назначение. 1 
20. Техника инструментальной и медикаментозной обработки корневых 

каналов. Этапы. Выбор инструментов. Современные методы очистки и 
расширения корневых каналов. 

1 

21. Пломбировочные материалы для корневых каналов. Классификация. 
Требования к ним. Показания к применению. Техника приготовления. 

1 

22. Техника пломбирования корневых каналов нетвердеющими и 
твердеющими пастами, штифтами. Способы пломбирования корневых 
каналов. 

1 

 Подготовка к ИМК (Итоговому модульному контролю) 4 
   

Самостоятельная проработка тем, не входящих в план аудиторных занятий. Темы 1-3. 
1. Малоинвазивное препарирования твердых тканей зуба. 3 
2. Современные эндодонтические инструменты для машинной обработки 

корневых каналов. Эндонаконечник. Апекслокаторы. Правила работы. 3 

3. Системы изоляции рабочего поля при стоматологических манипуляциях. 
Средства, техника и особенности применения. 3 

   
Индивидуально-исследовательская самостоятельная работа. 

 А. Техники эстетической реставрации постоянных зубов с применением 
композиционных материалов. Оптические свойства постоянных зубов. 
В. Финишная обработка реставрации зуба. Цель. Средства. Протоколы. 
С. Пломбирование корневых каналов зубов с применением разогретой и 
термопластифицированной гуттаперчи. 

5 

   
ВСЕГО 40 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 1 
ТЕМА: 
Знакомство с кафедрой. История развития терапевтической стоматологии. Цель и 
задачи фантомного курса. Стоматологический кабинет и его оборудование. 
Стоматологические установки. Эргономика. Техника безопасности. Тестовый 
контроль исходного уровня знаний. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- структуру кафедры, организацию учебного процесса; 
- эргономику в стоматологии; 
- правила техники безопасности при работе на фантомных моделях и в 

стоматологическом кабинете; 
- цели и задания пропедевтики терапевтической стоматологии; 
- организацию, оснащение и оборудование стоматологического кабинета; 
- задания эргономики в стоматологии; 
- строение и принцип работы современных стоматологических установок, 

стоматологических кресел; 
- назначение и строение бормашин, принципы работы; 
- строение составляющих жесткого рукава бормашины, правила эксплуатации и 

обслуживания. 
Уметь (α-ІІІ): 

- сформулировать требования к оборудованию стоматологического кабинета; 
- выбрать основное и вспомогательное оборудование стоматологического кабинета; 
- пользоваться современными стоматологическими установками; 
- пользоваться разными видами стоматологических кресел, бормашин; 
- овладеть правилами эксплуатации жесткого рукава, уметь ликвидировать его 

неисправности. 
Творческий уровень (α-ІV): 

− правильно организовать рабочее место и рационально разместить оборудование в 
стоматологическом кабинете; 

− уметь сформулировать требования к оборудованию стоматологического кабинета в 
осложненных санитарно-гигиенических уловиях; 

− уметь проанализировать качество оснащения стоматологического кабинета. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: история развития терапевтической стоматологии, цель и 
задачи фантомного курса, стоматологический кабинет, стоматологическое оборудование, 
стоматологическая установка, эргономика, техника безопасности. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 
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Робочая тетрадь 
5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 
Дополнительная: 

1. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
Медицина, 1987. – 304 с. 

2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

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

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

5. Carmen Scheller. Basic guide to dental instruments. – Blackwell Publishing Ltd., 2006. – 
280 p. 

Электронные источники: 
1. http://k-stomatology.ru/articles/organizatsiya-raboty-stomatologicheskogo-kabineta.html 
2. http://meduniver.com/Medical/stomatologia/220.html 
3. http://agzu.com.ua/oborudovanie-i-osnashenie-stomatkabineta.htm 
4. http://antik.ws/?p=1548 
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бормашина 
6. http://stom-portal.ru/karies-zubov/universalnie-stomatologicheskie-ustanovki-

stomatologicheskie-nakonechniki 
7. http://www.dentpro.info/doc/premier16.pdf 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Цель пропедевтики терапевтической стоматологии. 
2. Задачи пропедевтики терапевтической стоматологии. 
3. Санитарно-гигиенические требования к организации стоматологического кабинета. 
4. Оборудование стоматологического кабинета. 
5. Правила техники безопасности при работе в стоматологическом кабинете. 
6. Эргономика в стоматологии. Задачи. 
7. Требования к организации рабочего места врача-стоматолога и студента на фантомном 

курсе. 
8. Виды бормашин, их строение и устранение повреждений. 
9. Строение универсальной стоматологической установки, требования к ней. 
10. Виды стоматологических кресел, требования к ним. 
11. Основные элементы пульта врача, варианты размещения наконечников. 
12. Требования к компрессору, его типы. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Знакомство с 
кафедрой. История 
развития 
терапевтической 
стоматологии. Цель 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 

1 Решение 
тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации 
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и задачи фантомного 
курса. 
Стоматологический 
кабинет и его 
оборудование. 
Стоматологические 
установки. 
Эргономика. Техника 
безопасности. 
Тестовый контроль 
исходного уровня 
знаний. 

Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

заполнение 
рабочей 
тетради. 

на тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания Указания 
1 Раскройте цель и задачи пропедевтики терапевтической 

стоматологии. 
 

2 Укажите санитарно-гигиенические условия для 
организации стоматологического кабинета. 

– перечислить требования к 
площади, высоте и ширине 
помещения; 
– перечислить требования к 
состоянию стен, потолка, 
пола, дверей и окон 
кабинета; 
– перечислить требования к 
освещению и 
микроклимату 
стоматологического 
кабинета. 

3 Опишите все виды оборудования стоматологического 
кабинета. 

 

4 Перечислите правила техники безопасности при работе в 
стоматологическом кабинете. 

 

5 Предоставьте определение эргономики в стоматологии.  
6 Назовите задания эргономики в стоматологии.  
7 Перечислите требования к организации рабочего места 

врача-стоматолога и студента на фантомном курсе. 
 

8 Опишите виды бормашин, строение и устранение их 
повреждений. 

 

9 Объясните строение универсальной стоматологической 
установки, требования к ней. 

 

10 Перечислите виды стоматологических кресел, требования 
к ним. 

 

11 Опишите основные элементы пульта врача, варианты 
размещения наконечников. 

 

12 Назовите требования к компрессору, его типы.  
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ЗАНЯТИЕ № 2 
ТЕМА: 
Стоматологические инструменты, боры, наконечники, их использование. Дезинфекция 
и стерилизация стоматологического оборудования и инструментария. Средства. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- разные типы рукавов бормашин; 
- разные виды наконечников; 
- строение и правила эксплуатации рукавов бормашины; 
- назначение, строение и правила эксплуатации разных типов наконечников; 
- строение и назначение стоматологических инструментов, их группы; 
- строение и назначение разных видов боров, их использование; 
- основные методы стерилизации стоматологического инструментария; 
- правила асептики и антисептики; 
- основные дезинфекционные средства разрешены для применения в лечебных 

учреждениях стоматологического профиля; 
- современные методы дезинфекции в стоматологической клинике; 
- современные методы стерилизации в стоматологической клинике; 
- формы контроля эффективности стерилизации. 

Уметь (α-ІІІ): 
- пользоваться разными типами рукавов бормашин; 
- пользоваться разными стоматологическими наконечниками; 
- пользоваться стоматологическими инструментами; 
- правильно выбирать боры в зависимости от клинической задачи; 
- проводить дезинфекцию основного и мелкого стоматологического инструментария; 
- проводить дезинфекцию поверхностей и воздуха в стоматологическом кабинете; 
- проводить дезинфекцию рук медицинского персонала в условиях стоматологического 

приема; 
- проводить предстерилизационную очистку основного и мелкого стоматологического 

инструментария; 
- проводить стерилизацию основного и мелкого стоматологического инструментария; 
- проводить стерилизацию стоматологических наконечников; 
- проводить контроль эффективности стерилизации в стоматологической клинике. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: инструменты для обследования полости рта, 
инструменты для удаления зубных отложений, инструменты для обработки кариозной 
полости, инструменты для пломбирования кариозных полостей; инструменты для 
окончательной обработки пломбы, вспомогательные средства для пломбирования; 
инструменты и аксессуары для ретракции мягких тканей и изоляции операционного поля; 
дезинфекция и стерилизация стоматологического оборудования и инструментария. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В. Борисенко, Л.Ф. 
Сідельнікова, М.Ю. Антоненко, Ю.Г. Коленко, О.О. Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 2007. – 
304 с. 
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3. 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. 

4. Галузевий стандарт 42-21-2-85 «Стерилізація та дезинфекція виробів медичного 
призначення» від 01.06.85р. МОЗ СРСР. 

5. Гігієна стоматологічних закладів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Т. Матасар, 
В.І. Ципріян, І.П. Колеснікова та інш. За загальною редакцією: д-ра мед наук, доц. І.Т. 
Матасара. – К.: Медицина. 2010. –150с. 

6. ГСТ 42-21-2-85 «Стерилізація і дезінфекція виробів медичного призначення». 
7. Главная (старшая) медицинская сестра: Сборник нормативных документов. Настольная 

книга руководителя среднего и младшего медицинского персонала лечебно-
профилактического учреждения / сост. Басанова Ц.В. – М.: АПП «Джангар», 2000. – 448с. 

8. Закони України про охорону здоров′я. / Під ред. Москаленко В., Костицької В.- 
Тернопіль.: Укрмедкнига. 2000. – 464 с. 

9. Інфекційний контроль в стоматології: Методичні рекомендації / Г.М. Дубинська, В.Ф. 
Шаповал, О.М. Ізюмська та інші – К., 2004. 35 с 

10. Лист МОЗ № 05-02 02. 05/105 від 12.02.2003 «Про порядок застосування дезінфекційних 
засобів в Україні». 

11. Наказ МОЗ № 120 від 25.05.2000 «Про вдосконалення організації медичної допомоги 
хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД». 

12. Тимчасові методичні рекомендації по дотриманню протиепідемічного режиму у 
стоматологічних відділеннях та кабінетах лікувально-профілактичних закладів МВС 
України: Методичні рекомендації / Білицький С.М. - К., 2002. 31 с. 

13. Тимчасові методичні вказівки по організазії дезінфекційного та стерілізаційного режимів 
в стоматологічних установах. Київ. -2001.- 33 С. 

Дополнительная: 
1. Антисептика. Дезинфекция. Гигиена: Справочное пособие. — 2.изд., испр. и доп. — К., 

1999.—159с. 
2. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – М.: 

Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 
3. М.К. Касевич Практикум з сестринської справи. – Київ.; Здоров’я. – 1999. – 224с . 
4. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

Медицина, 1987. – 304 с. 
5. Наказ №720 від 31.07.78р. «Про покращання медичної допомоги хворим з гнійними 

хірургічними захворюваннями та посилення заходів по боротьбі з 
внутрішньолікарняними інфекціями». 

6. Наказ №408 від 12.07.89р. «Про заходи, що до зниження захворюваності вірусним 
гепатитом в країні». 

7. Наказ №100 від 28.05.89р. Чернівецький ВОЗ «Про посилення профілактики вірусного 
гепатиту В та СНІДу». 

8. МОЗ УРСР від 12.07.89р. №5-09-01/741 «Ленінградський метод по предстерилізаційній 
очистці виробів медичного призначення». 

9. Наказ №555 від 29.09.89р. МОЗ СРСР «Про вдосконалення системи медичних оглядів» 
10. Наказ №. 223 від 22 жовтня 1993р. МОЗ України «Про збір, знезараження, зберігання і 

здачу використаних медичних виробів одноразового застосування із пластичних мас». 
11. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 
12. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 
13. Справочник медицинской сестры.: В 2-х томах. / Под ред. Задворной О.В., Турьяновой 

М.М.- М.: «Новая волна», М.: «Оникс» 2000. Т.1 – 448 с., Т.2. – 480 с. 
14. Современные средства дезинфекции и дезинсекции. Характеристика, назначение, 
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перспективы: Обзор/ Л.С. Федорова, Л.И. Арефьева, Л.С. Путинцева, Н.А. Веремкович. – 
М., 1991. – 50 с. 

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

Электронные источники: 
1. http://sestrinskoe-delo.ru/ 
2. http://ru.wikipedia.org/  
3. http://www.mosdental.ru/Pages/Page18.html 
4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Никель-титановые_вращающиеся_инструменты 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Строение и правила эксплуатации рукавов бормашины. 
2. Назначение, строение и правила эксплуатации разных типов наконечников. 
3. Строение и назначение стоматологических инструментов, их группы. 
4. Строение и назначение разных видов боров, их использование. 
5. Основные методы стерилизации стоматологического инструментария. 
6. Что такое асептика и антисептика? 
7. Определение срока дезинфекция. Виды и методы дезинфекции? 
8. Дезинфекционные средства, которые разрешены к применению в медицинских 

учреждениях стоматологического профиля? 
9. Режимы обработки медицинского инструментария? 
10. Определение срока предстерилизационной обработки. Виды и методы? 
11. Определение срока стерилизация. Виды и методы? 
12. Контроль качества предстерилизационной обработки и стерилизации медицинского 

инструментария? 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Стоматологические 
инструменты, боры, 
наконечники, их 
использование. 
Дезинфекция и 
стерилизация 
стоматологического 
оборудования и 
инструментария. 
Средства. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение 
тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации 
на тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Опишите строение и правила эксплуатации рукавов 

бормашины. 
 

2 Объясните назначение, строение и правила эксплуатации 
разных типов наконечников. 

 

3 Объясните строение и назначение стоматологических  
10 

 

http://sestrinskoe-delo.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://www.mosdental.ru/Pages/Page18.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


Робочая тетрадь 
инструментов, их группы. 

4 Опишите строение и назначение разных видов боров, их 
использование. 

 

5 Назовите основные методы стерилизации стоматологического 
инструментария. 

 

6 Ознакомиться с методами дезинфекции в стоматологическом 
кабинете. 

 

7 Ознакомиться с основными приемами предстерилизационной 
очистки стоматологического инструментария. 

 

8 Ознакомиться с основными методами стерилизации в 
стоматологии. 

 

9 Методы контроля качества предстерилизационной обработки и 
стерилизации в стоматологии. 

 

10 Ознакомиться с различными видами обработки рук врача.  
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ЗАНЯТИЕ № 3 
ТЕМА: 
Зубная формула, клинико-анатомические особенности зубов верхней челюсти. Признаки 
зубов. Моделирование зубов из пластических и твердых материалов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- анатомическое строение зуба; 
- признаки принадлежности зубов; 
- зубную формулу постоянных зубов согласно A. Zsigmondy, американскую схему, FDI 

-зубную формулу; 
- основные анатомо-топографические признаки резцов верхней челюсти; 
- основные анатомо-топографические признаки клыков верхней челюсти; 
- основные анатомо-топографические признаки малых коренных зубов верхней 

челюсти; 
- основные анатомо-топографические признаки больших коренных зубов верхней 

челюсти. 
Уметь (α-ІІІ): 

- отличать разные группы зубов верхней челюсти; 
- заполнить зубную формулу. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− моделировать из пластилина постоянные зубы верхней челюсти. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: клиническая зубная формула (A.Zsigmondy) зубная 
формула G.Gunningham; FDI-зубная формула; анатомия резцов, клыков, премоляров и 
моляров верхней челюсти. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 

– М.: Медицинская книга, 2004. – 252 с.: ил. 
2. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
3. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
4. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
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5. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
Электронные источники: 

1. http://disamed.net/anatomiya-zubov.html 
2. http://tari-dental.narod.ru/toppage8.htm 
3. http://www.eurolab.ua/anatomy/13/ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Назовите анатомическое строение зуба. 
2. Назовите признаки принадлежности зубов. 
3. Назовите клиническую (по A. Zsigmondy) и формулу FDI (ВОЗ) постоянных и 

временных зубов. 
4. Назовите основные анатомо-топографические признаки резцов верхней челюсти. 
5. Назовите основные анатомо-топографические признаки клыков верхней челюсти. 
6. Назовите основные анатомо-топографические признаки малых коренных зубов 

верхней челюсти. 
7. Назовите основные анатомо-топографические признаки больших коренных зубов 

верхней челюсти. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь отличать зубы по анатомическим признакам. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Зубная формула, 
клинико-
анатомические 
особенности зубов 
верхней челюсти. 
Признаки зубов. 
Моделирование 
зубов из 
пластических и 
твердых 
материалов. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Опишите анатомическое строение зуба.  
2 Опишите признаки принадлежности зубов.  
3 Опишите клиническую зубную формулу постоянных зубов (по 

A. Zsigmondy), американскую схему и FDI -зубну формулу. 
 

4 Перечислите основные анатомо-топографические признаки 
резцов верхней челюсти. 

 

5 Опишите основные анатомо-топографические признаки 
клыков верхней челюсти. 

 

6 Перечислите основные анатомо-топографические признаки  
13 
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Робочая тетрадь 
малых коренных зубов верхней челюсти. 

7 Назовите основные анатомо-топографические признаки 
больших коренных зубов верхней челюсти. 

 

  

14 
 



Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 4 
ТЕМА: 
Зубная формула, клинико-анатомические особенности зубов нижней челюсти. Признаки 
зубов. Моделирование зубов из пластических и твердых материалов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- анатомическое строение зуба; 
- признаки принадлежности зубов; 
- зубную формулу постоянных зубов согласно A. Zsigmondy, американскую схему, FDI 

-зубную формулу; 
- основные анатомо-топографические признаки резцов нижней челюсти; 
- основные анатомо-топографические признаки клыков нижней челюсти; 
- основные анатомо-топографические признаки малых коренных зубов нижней 

челюсти; 
- основные анатомо-топографические признаки больших коренных зубов нижней 

челюсти. 
Уметь (α-ІІІ): 

- отличать разные группы зубов нижней челюсти; 
- заполнить зубную формулу. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− моделировать из пластилина постоянные зубы нижней челюсти. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: клиническая зубная формула (A.Zsigmondy) зубная 
формула G.Gunningham; FDI-зубная формула; анатомия резцов, клыков, премоляров и 
моляров нижней челюсти. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 

– М.: Медицинская книга, 2004. – 252 с.: ил. 
2. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
3. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
4. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
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Робочая тетрадь 
5. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
Электронные источники: 

1. http://disamed.net/anatomiya-zubov.html 
2. http://tari-dental.narod.ru/toppage8.htm 
3. http://www.eurolab.ua/anatomy/13/ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Назовите анатомическое строение зуба. 
2. Назовите признаки принадлежности зубов. 
3. Назовите клиническую (по A. Zsigmondy) и формулу FDI (ВОЗ) постоянных и 

временных зубов. 
4. Назовите основные анатомо-топографические признаки резцов нижней челюсти. 
5. Назовите основные анатомо-топографические признаки клыков нижней челюсти. 
6. Назовите основные анатомо-топографические признаки малых коренных зубов 

нижней челюсти. 
7. Назовите основные анатомо-топографические признаки больших коренных зубов 

нижней челюсти. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь отличать зубы по анатомическим признакам. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Зубная формула, 
клинико-
анатомические 
особенности зубов 
нижней челюсти. 
Признаки зубов. 
Моделирование 
зубов из 
пластических и 
твердых 
материалов. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Опишите анатомическое строение зуба.  
2 Опишите признаки принадлежности зубов.  
3 Опишите клиническую зубную формулу постоянных зубов (по 

A. Zsigmondy), американскую схему и FDI -зубну формулу. 
 

4 Перечислите основные анатомо-топографические признаки 
резцов нижней челюсти. 

 

5 Опишите основные анатомо-топографические признаки 
клыков нижней челюсти. 

 

6 Перечислите основные анатомо-топографические признаки  
16 
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Робочая тетрадь 
малых коренных зубов нижней челюсти. 

7 Назовите основные анатомо-топографические признаки 
больших коренных зубов нижней челюсти. 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТТЯ № 5 
ТЕМА: 
Современный взгляд на особенности гистологического строения твердых тканей зуба. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- гистологическое строение зуба; 
- гистологическое строение и клиническое значение эмали; 
- гистологическое строение и клиническое значение дентина; 
- гистологическое строение и клиническое значение цемента; 
- гистологическое строение и клиническое значение пульпы. 

Уметь (α-ІІІ): 
- клинически определять эмаль, дентин и цемент на продольном шлифе зуба; 
- клинически определять эмаль, дентин и цемент на поперечном шлифе зуба. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− нарисовать схематически строение пульпы зуба; 
− нарисовать продольный шлиф зуба, отображая приблизительную толщину эмали, 

дентина и цемента. 
− нарисовать поперечный шлиф зуба, отображая приблизительную толщину эмали, 

дентина и цемента. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: гистологическое строение зуба, эмаль, дентин, цемент, 
пульпа. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта человека. – СПб.: 

Специальная литература, 1999. – 247 с. 
2. Фалин Л.И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов. – М.: Госмедгиз, 1963. – 

220 с. 
Электронные источники: 

1. http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=2765 
2. http://eurodent.su/topbibl/topterstomat/itemlist/category/37-gist_zub 
3. http://www.whitetooth.ru/articles/gistologiya_tkaney_zuba_-_iz_chego_sostoyat_zuby.html 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Опишите гистологическое строение и клиническое значение эмали. 
2. Опишите химическое строение эмали. 
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Робочая тетрадь 
3. Назовите и опишите структурно-функциональную единицу эмали. 
4. Опишите гистологическое строение и клиническое значение дентина. 
5. Опишите химическое строение дентина. 
6. Опишите гистологическое строение и клиническое значение цемента. 
7. Опишите химическое строение цемента. 
8. Опишите гистологическое строение и клиническое значение пульпы. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Современный взгляд 
на особенности 
гистологического 
строения твердых 
тканей зуба. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Опишите гистологическое строение и клиническое значение 

эмали. 
 

2 Опишите химическое строение эмали.  
3 Предложите структурно-функциональную единицу эмали.  
4 Опишите гистологическое строение и клиническое значение 

дентина. 
 

5 Опишите химическое строение дентина.  
6 Опишите гистологическое строение и клиническое значение 

цемента. 
 

7 Опишите химическое строение цемента.  
8 Опишите гистологическое строение и клиническое значение 

пульпы. 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 6 
ТЕМА: 
Принципы и этапы препарирования кариозных полостей. Классификация кариозных 
полости по Блэку. Препарирование кариозных полостей I и V классов. Выбор 
инструментов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- классификацию кариозных полостей по Блэку; 
- общие принципы препарирования кариозных полостей; 
- этапы обработки кариозных полостей; 
- суть принципа "биологической целесообразности"; 
- суть принципа "технической рациональности"; 
- особенности метода "профилактического расширения"; 
- принцип "профилактического пломбирования", особенности препарирования. 
- пути распространения кариозного процесса на разных поверхностях зуба; 
- характеристику кариозных дефектов I и V классов; 
- методику препарирования кариозных полостей I класса; 
- методику препарирования кариозных полостей V класса; 
- методику формирования придесневой стенки; 
- ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей I и V классов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- определять класс кариозных дефектов по Блэку; 
- выбрать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

препарирования кариозных полостей, в частности I и V классов; 
- провести выбор стоматологического инструментария в зависимости от размеров 

кариозной полости. 
- определять I и V класс кариозных дефектов по Блэку; 
- отпрепарировать разные варианты кариозных полостей I класса; 
- отпрепарировать кариозные полости V класса. 

Творческий уровень (α-ІV): 
- уметь препарировать различные варианты кариозных полостей I и V классов с учетом 

вида пломбировочного материала. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: принципы препарирования кариозных полостей, этапы 
препарирования кариозных полостей, классификация кариозных полости по Блэку, 
принципы и этапы препарирования кариозных полостей I и V классов. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 
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Робочая тетрадь 
5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 
Дополнительная: 

1. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
Медицина, 1987. – 304 с. 

2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 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. І. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 392 с. 

Электронные источники: 
1. http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/preparirovanie-karioznyh-polostej-po-bleku-

posobie-dlya-studentov-pamyatka-dlya-vrachej-21772.phtml 
2. http://www.youtube.com/watch?v=ZdjEKBAI6ns 
3. http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-

dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov 
4. http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Перечислите общие принципы препарирования кариозных  полостей. 
2. Назовите классификацию кариозных полостей по Блэку. 
3. Перечислите этапы обработки кариозных полостей. 
4. Раскройте принцип "биологической целесообразности". 
5. Раскройте принцип "технической рациональности". 
6. Назовите особенности метода "профилактического расширения". 
7. Назовите особенности препарирования при применении принципа 

"профилактического пломбирования". 
8. Дайте характеристику кариозных дефектов I и V классов. 
9. Раскройте методику препарирования кариозных полостей I класса. 
10. Раскройте методику препарирования кариозных полостей V класса. 
11. Раскройте методику формирования придесневой стенки. 
12. Назовите ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей I и V 

классов. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой препарирования кариозных полостей I класса в постоянных зубах. 
2. Владеть техникой препарирования кариозных полостей V класса в постоянных зубах. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Принципы и этапы 
препарирования 
кариозных 
полостей. 
Классификация 
кариозных полости 
по Блэку. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 
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Робочая тетрадь 
Препарирование 
кариозных 
полостей I и V 
классов. Выбор 
инструментов. 

нетипичных 
ситуационных 
задач. 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Дайте определение термина «препарирование» зубов.  
2 Назовите классификацию кариозных полостей по Блэку.  
3 Укажите основные варианты тактики препарирования 

кариозных полостей. 
 

4 Укажите способы препарирования кариозных полостей.  
5 Назовите основные принципы препарирования кариозных 

полостей. 
 

6 Назовите этапы препарирования кариозных полостей.  
7 Предоставьте характеристику кариозных дефектов I и V 

классов. 
 

8 Укажите методику препарирования кариозных полостей I 
класса. 

 

9 Опишите методику препарирования кариозных полостей V 
класса. 

 

10 Укажите методику формирования придесневой стенки.  
11 Укажите ошибки и осложнения при препарировании 

кариозных полостей I и V классов. 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 7 
ТЕМА: 
Препарирование кариозных полостей II класса. Выбор инструментов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- характеристики кариозных полостей II класса; 
- основные принципы препарирования кариозных полостей II класса; 
- основные этапы препарирования кариозных полостей II класса; 
- основные требования к дополнительной площадке, ее предназначение; 
- основные требования к правильно отпрепарированной кариозной полости II класса; 
- ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей II класса; 
- правила формирования придесневой стенки кариозной полости II класса. 

Уметь (α-ІІІ): 
- определять II класс кариозных полостей по Блэку; 
- выбрать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

препарирования кариозных полостей II класса; 
- провести выбор стоматологического инструментария в зависимости от размеров 

кариозной полости; 
- препарировать разные варианты кариозных полостей II класса; 
- препарировать дополнительные площадки. 

Творческий уровень (α-ІV): 
- уметь препарировать различные варианты кариозных полостей II класса с учетом 

локализации кариозной полости относительно экватора зуба и вида пломбировочного 
материала. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: принципы препарирования кариозных полостей, этапы 
препарирования кариозных полостей, классификация кариозных полости по Блэку, 
принципы и этапы препарирования кариозных полостей II класса, основная и 
дополнительная полости. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

Медицина, 1987. – 304 с. 
2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 
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Робочая тетрадь 
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. І. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 392 с. 

Электронные источники: 
1. http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/preparirovanie-karioznyh-polostej-po-bleku-

posobie-dlya-studentov-pamyatka-dlya-vrachej-21772.phtml 
2. http://www.youtube.com/watch?v=ZdjEKBAI6ns 
3. http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-
klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nog
o__yashika_ 

4. http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-
dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov 

5. http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Дайте характеристику кариозных полостей II класса. 
2. Назовите основные принципы препарирования кариозных полостей II класса. 
3. Раскройте основные этапы препарирования кариозных полостей II класса. 
4. Назовите основные требования к дополнительной площадке, ее предназначение. 
5. Назовите основные требования к правильно отпрепарированной кариозной полости II 

класса. 
6. Назовите ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей II класса. 
7. Назовите правила формирования придесневой стенки кариозной полости II класса. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой препарирования кариозных полостей II класса в постоянных зубах. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Препарирование 
кариозных 
полостей II класса. 
Выбор 
инструментов. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Предоставьте характеристику кариозных дефектов II класса.  
2 Назовите основные принципы препарирования кариозных 

полостей II класса. 
 

3 Раскройте основные этапы препарирования кариозных  
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http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/preparirovanie-karioznyh-polostej-po-bleku-posobie-dlya-studentov-pamyatka-dlya-vrachej-21772.phtml
http://www.youtube.com/watch?v=ZdjEKBAI6ns
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http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov
http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov
http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml


Робочая тетрадь 
полостей II класса. 

4 Назовите основные требования к дополнительной площадке, 
ее предназначение. 

 

5 Назовите основные требования к правильно 
отпрепарированной кариозной полости II класса. 

 

6 Укажите ошибки и осложнения при препарировании 
кариозных полостей II класса. 

 

7 Назовите правила формирования придесневой стенки 
кариозной полости II класса. 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 8 
ТЕМА: 
Препарирование кариозных полостей III и IV классов. Выбор инструментов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- характеристику кариозных полостей ІІІ и IV классов; 
- основные принципы препарирования кариозных полостей ІІІ и IV классов; 
- основные этапы препарирования кариозных полостей ІІІ и IV классов; 
- основные требования к дополнительной площадке, ее предназначение; 
- основные требования к правильно сформированным кариозным полостям ІІІ и IV 

классов; 
- ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей ІІІ и IV классов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- определять ІІІ и IV классы кариозных полостей по Блэку; 
- выбирать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

препарирования кариозных полостей ІІІ и IV классов; 
- провести выбор стоматологического инструментария в зависимости от размера 

кариозной полости; 
- препарировать разные варианты кариозных полостей ІІІ и IV классов. 

Творческий уровень (α-ІV): 
- уметь препарировать различные варианты кариозных полостей III и IV классов с 

учетом клинической ситуации и вида пломбировочного материала. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: принципы препарирования кариозных полостей, этапы 
препарирования кариозных полостей, классификация кариозных полости по Блэку, 
принципы и этапы препарирования кариозных полостей III и IV классов, основная и 
дополнительная полости, дополнительная площадка, ретенционный пункт. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

Медицина, 1987. – 304 с. 
2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 432 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. І. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 392 с. 
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Электронные источники: 

1. http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/preparirovanie-karioznyh-polostej-po-bleku-
posobie-dlya-studentov-pamyatka-dlya-vrachej-21772.phtml 

2. http://www.youtube.com/watch?v=ZdjEKBAI6ns 
3. http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-
klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nog
o__yashika_ 

4. http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-
dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov 

5. http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Дайте характеристику кариозных полостей ІІІ и IV классов. 
2. Назовите основные принципы препарирования кариозных полостей ІІІ и IV классов. 
3. Раскройте основные этапы препарирования кариозных полостей ІІІ и IV классов. 
4. Назовите основные требования к дополнительной площадке, ее назначение. 
5. Назовите основные требования к правильно сформированным кариозным полостям ІІІ 

и IV классов. 
6. Назовите ошибки и осложнения при препарировании кариозных полостей ІІІ и IV 

классов. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой препарирования кариозных полостей III класса в постоянных 
зубах. 

2. Владеть техникой препарирования кариозных полостей IV класса в постоянных 
зубах. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Препарирование 
кариозных 
полостей III и IV 
классов. Выбор 
инструментов. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 1. Дайте характеристику кариозных полостей ІІІ и IV классов.   
2 2. Назовите основные принципы препарирования кариозных 

полостей ІІІ и IV классов. 
 

3 3. Раскройте основные этапы препарирования кариозных  
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http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov
http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml
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полостей ІІІ и IV классов. 

4 4. Назовите основные требования к дополнительной площадке, 
ее предназначение. 

 

5 5. Назовите основные требования к правильно 
сформированным кариозным полостям ІІІ и IV классов. 

 

6 6. Укажите ошибки и осложнения при препарировании 
кариозных полостей ІІІ и IV классов. 
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ЗАНЯТИЕ № 9 
ТЕМА: 
Особенности препарирования кариозных полостей различных классов под современные 
пломбировочные материалы и технологии. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- характеристику кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V классов; 
- основные принципы препарирования кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V классов; 
- основные этапы препарирования кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V классов; 
- основные требования к правильно сформированным кариозным полостям I, ІІ, ІІІ, IV 

и V классов в зависимости от выбранного современного пломбировочного материала 
и технологии; 

- принципы свободного дизайна препарирования полостей в технике минимального 
вмешательства; 

- принцип препарирования, ориентированного на дефект; 
- принцип «меньше препарировать, больше инфильтрировать»; 
- принцип «оставления эмали без поддержки дентина»; 
- принцип «чинить реставрацию, не допуская замены»; 
- методики реставрации при технике минимального вмешательства (тоннельная, 

щелевидная и «Бэт-кейв» реставрации). 
Уметь (α-ІІІ): 

- определять I, ІІ, ІІІ, IV и V классы кариозных полостей по Блэку; 
- выбрать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

препарирования кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V классов по Блэку; 
- провести выбор стоматологического инструментария в зависимости от выбранного 

современного пломбировочного материала и технологии; 
- отпрепарировать разные варианты кариозных полостей и дефектов твердых тканей 

согласно разным принципам препарирования в зависимости от выбора 
пломбировочного материала и методики пломбирования. 

Творческий уровень (α-ІV): 
- уметь препарировать различные варианты кариозных полостей I, II, III, IV и V классов 

в условиях осложненной клинической ситуации и в зависимости от вида 
пломбировочного материала. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: принципы свободного дизайна препарирования 
кариозных полостей; техника минимального инвазивного вмешательства; принцип 
препарирования, ориентированный на дефект; принцип «меньше препарировать, больше 
инфильтрировать»; принцип «оставление эмали без поддержки дентина»; принцип «чинить 
реставрацию, не предполагая замены»; туннельная реставрация; щелевидная реставрация; 
«Бет-Кейв» реставрация. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Радлинский С.В. Техника минимального вмешательства /С.В. Радлинский // Новости 
Dentsply. – 2003. – № 9. – С. 16-23. 

2. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 
с. 

3. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / 
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М.Ф.Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – 
Київ: Медицина, 2007. – 304 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. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Радлинский С.В. Тоннельная реставрация зубов / С.В. Радлинский //ДентАрт. – 1999. – 

№3. – С. 34-40. 
2. Peters M.C., McLean M.E. Minimally Invasive Operative Care // The Journal of Adhesive 

Dentistry. – 2001. – Vol.3 – Num.1. – P. 7-31. 
3. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации в стоматологии: 

Практическое руководство. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Человек, 2004. – 160 с.: ил. 
4. Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология. Пер. с англ. под ред. Т.Ф. Виноградовой. 

– М. : МЕД-пресс-информ, 2004. – 320 с.: ил 
5. Дубова М.А., Салова А.В., Хиора Ж.П. Расширение возможностей эстетической 

реставрации зубов. Нанокомпозиты: Учеб. пособие. – СПб., 2005. – 144 с. 
6. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х., Хобо С., Хорнбрук Д.С. Современная 

эстетическая стоматология. Практические основы. – М.: Квинтэссенция, - 2003. – 304 
с. 

7. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

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

Электронные источники: 
1. http://www.dentart.org/izbrannoe.php 
2. http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/preparirovanie-karioznyh-polostej-po-bleku-

posobie-dlya-studentov-pamyatka-dlya-vrachej-21772.phtml 
3. http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-
klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nog
o__yashika_ 

4. http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-
dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov 

5. http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml 
6. http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-
klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nog
o__yashika_ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Дайте характеристику кариозным полостям I, ІІ, ІІІ, IV и V классов. 
2. Опишите основные принципы препарирования кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V 

классов. 
3. Перечислите основные этапы препарирования кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V 

классов. 
4. Опишите основные требования к правильно сформированным кариозным полостям I, 

ІІ, ІІІ, IV и V классов в зависимости от выбранного современного пломбировочного 
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http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_


Робочая тетрадь 
материала и технологии. 

5. Перечислите принципы свободного дизайна препарирования полостей в технике 
минимального вмешательства 

6. Раскройте суть принципа препарирования, ориентированного на дефект 
7. Раскройте суть принципа «меньше препарировать, больше инфильтрировать» 
8. Раскройте суть принципа «оставления эмали без поддержки дентина» 
9. Раскройте суть принципа «чинить реставрацию, не допуская замены» 
10. Опишите методики реставрации при технике минимального вмешательства 

(тоннельная, щелевидная и «Бэт-кейв» реставрации). 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой препарирования кариозных полостей I класса в постоянных зубах. 
2. Владеть техникой препарирования кариозных полостей II класса в постоянных зубах. 
3. Владеть техникой препарирования кариозных полостей III класса в постоянных зубах. 
4. Владеть техникой препарирования кариозных полостей IV класса в постоянных зубах. 
5. Владеть техникой препарирования кариозных полостей V класса в постоянных зубах. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Особенности 
препарирования 
кариозных 
полостей 
различных классов 
под современные 
пломбировочные 
материалы и 
технологии. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Характеристика кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, IV и V классов.  
2 Основные принципы препарирования кариозных полостей I, ІІ, 

ІІІ, IV и V классов. 
 

3 Основные этапы препарирования кариозных полостей I, ІІ, ІІІ, 
IV и V классов. 

 

4 Основные требования к правильно сформированным 
кариозным полостям I, ІІ, ІІІ, IV и V классов в зависимости от 
выбранного современного пломбировочного материала и 
технологии. 

 

5 Принципы свободного дизайна препарирования полостей в 
технике минимального вмешательства. 

 

6 Принцип препарирования, ориентированного на дефект.  
7 Принцип «меньше препарировать, больше инфильтрировать».  
8 Принцип «оставления эмали без поддержки дентина».  
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9 9. Принцип «чинить реставрацию, не допуская замены».  
10 Методики реставрації при техніці мінімального втручання 

(тунельна, щілиноподібна і «Бет-кейв» реставрації). 
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ЗАНЯТИЕ № 10 
ТЕМА: 
Пломбировочные материалы. Классификация. Требования к пломбировочным 
материалам. Материалы для временных пломб и герметических повязок. Состав, 
свойства, техника пломбирования. Материалы для изолирующих, лечебных прокладок и 
девитализации пульпы. Цель использования, методика их приготовления, техника 
внесения. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- классификацию пломбировочных материалов; 
- требования к пломбировочным материалам; 
- основные характеристики пломбировочных материалов; 
- группы материалов для временных пломб; 
- требования к временным пломбировочным материалам; 
- физико-механические свойства временных пломбировочных материалов; 
- требования к изолирующим материалам; 
- варианты изолирующих прокладок; 
- физико-механические свойства изолирующих материалов; 
- классификацию лечебных пломбировочных материалов; 
- основные требования к лечебным пломбировочным материалам; 
- свойства лечебных пломбировочных материалов; 
- основные формы выпуска препаратов, которые содержат кальция гидроксид; 
- группы препаратов для девитализации пульпы; 
- основные характеристики препаратов для девитализации пульпы. 

Уметь (α-ІІІ): 
- замешивать временные пломбировочные материалы по инструкции; 
- замешивать изолирующие пломбировочные материалы по инструкции; 
- замешивать девитализирующую пасту на основе параформальдегида; 
- накладывать девитализирующие пасты; 
- овладеть навыками терапевтических манипуляций при работе с временными, 

изолирующими и лечебными пломбировочными материалами. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: классификация пломбировочных материалов; 
временные пломбировочные материалы; изолирующие прокладки; лечебные прокладки; 
пасты на основе кальция гидроксида; девитализирующие пасты; временная пломба; 
герметичная повязка. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 
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5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 928 с. 
Дополнительная: 

1. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
Медицина, 1987. – 304 с. 

2. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 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. І. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 392 с. 

Электронные источники: 
1. http://k-stomatology.ru/articles/vremennye-plombirovochnye-materialy--.html 
2. http://zubik.com.ua/detskaia-stamotologia/plomb-materialy-v-detskoj-stomat/plomb-mater-

dlja-vremennyh-plomb_20070413483.html 
3. http://www.vmk-med.com/konserv/651 
4. http://aleksmed.com/category/temporary-filling-materials/ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Классификация пломбировочных материалов. 
2. Требования к пломбировочным материалам. 
3. Основные характеристики пломбировочных материалов. 
4. Группы материалов для временных пломб. 
5. Требования к временным пломбировочным материалам. 
6. Физико-механические свойства временных пломбировочных материалов. 
7. Основные требования к изолирующим материалам. 
8. Группы изолирующих материалов. 
9. Физико-механические свойства изолирующих материалов. 
10. Группы лечебных материалов. 
11. Основные требования к лечебным материалам. 
12. Физико-механические свойства лечебных материалов. 
13. Основные формы выпуска препаратов, которые содержат кальция гидроксид. 
14. Группы комбинированных лечебных препаратов. 
15. Группы девитализирующих средств. 
16. Основные характеристики препаратов для девитализации пульпы. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 
1. Уметь приготовить цинк-фосфатный цемент для пломбирования. 
2. Владеть техникой постановки изолирующих и лечебных прокладок. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Пломбировочные 
материалы. 
Классификация. 
Требования к 
пломбировочным 
материалам. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 
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Материалы для 
временных пломб и 
герметических 
повязок. Состав, 
свойства, техника 
пломбирования. 
Материалы для 
изолирующих, 
лечебных прокладок 
и девитализации 
пульпы. Цель 
использования, 
методика их 
приготовления, 
техника внесения. 

тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

тетради. 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Предоставьте классификацию пломбировочных материалов.  
2 Перечислите требования к пломбировочным материалам.  
3 Раскройте основные характеристики пломбировочных 

материалов. 
 

4 Назовите группы материалов для временных пломб.  
5 Назовите требования к временным пломбировочным 

материалам. 
 

6 Укажите физико-механические свойства временных 
пломбировочных материалов. 

 

7 Назовите основные требования к изолирующим материалам.  
8 Назовите группы изолирующих материалов.  
9 Назовите физико- механические свойства изолирующих 

материалов. 
 

10 Назовите группы лечебных материалов.  
11 Назовите основные требования к лечебным материалам.  
12 Назовите свойства лечебных материалов.  
13 Назовите основные формы выпуска препаратов на основе 

гидроокиси кальция. 
 

14 Назовите группы комбинированных лечебных препаратов.  
15 Назовите группы препаратов для девитализации пульпы.  
16 Назовите основные характеристики препаратов для 

девитализации пульпы. 
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ЗАНЯТИЕ № 11 
ТЕМА: 
Цементы (цинк-фосфатные, силикатные, силико-фосфатные, поликарбоксилатные). 
Химический состав, физические свойства, показания к использованию. Техника 
замешивания и пломбирования. 
Стеклоиономерные цементы компомеры. Виды, свойства, показания к применению, 
особенности пломбирования. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- классификацию цементов; 
- физико-механические свойства цинк-фосфатных цементов; 
- физико-механические свойства силикатных цементов; 
- физико-механические свойства силико-фосфатных цементов; 
- физико-механические свойства поликарбоксилатных цементов; 
- показания к применению цинк-фосфатных цементов; 
- показания к применению силикатных цементов; 
- показания к применению силико-фосфатных цементов; 
- показания к применению поликарбоксилатных цементов; 
- состав и физико-механические свойства стеклоиономерных цементов;  
- состав и физико-механические свойства компомеров; 
- классификацию стеклоиономерных цементов; 
- показания к применению стеклоиономерных цементов; 
- показания к применению компомеров; 
- правила работы с цементами и компомерами; 
- методику приготовления и пломбирования разными цементами и компомерами. 

Уметь (α-ІІІ): 
- совершить правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации; 
- замешивать цинк-фосфатные цементы согласно инструкции; 
- замешивать силикатные цементы согласно инструкции; 
- замешивать силико-фосфатные цементы согласно инструкции; 
- замешивать поликарбоксилатные цементы согласно инструкции; 
- овладеть навыками манипуляций при работе с разными цементами; 
- сделать правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации; 
- замешивать стеклоиономерные цементы согласно инструкции; 
- овладеть навыками манипуляций при работе с компомерами. 

Творческий уровень (α-ІV): 
- уметь сделать правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: классификация цементов; цинк-фосфатный цемент; 
силикатный цемент; силико-фосфатный цемент; поликарбоксилатный цемент; 
стеклоиономерный цемент; компомер. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 
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3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 
2. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: АО 

Стоматология, 2001. – 144 с. 
3. Рыбаков А.И., Иванов В.С., Каральник Д.М. Пломбировочные материалы. – М.: 

Медицина, 1981. – 176 с. 
4. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии. – Киев: 

Книга плюс, 2003. – 144 с. 
5. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К.: Книга плюс, 1998. 

– 160 с. 
6. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные 

материалы в стоматологии. – К.: Книга плюс, 2002. – 224 с. 
7. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и 

пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь», 1999. – 216 с. 
8. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

9. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – 
Полтава, 1996. – 56 с. 

10. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х., Хобо С., Хорнбрук Д.С. Современная 
эстетическая стоматология. Практические основы. – М.: Квинтэссенция, - 2003. – 304 
с. 

11. Лобовкина Л.А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. Лобовкина, А.М. 
Романов. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 96 с.: ил. 

12. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 
их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

13. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 
материалами и технологиями. – Полтава, 2001. – 176 с. 

14. Терапевтическая стоматология детского возраста // Под ред. Л.А.Хоменко. – К.: Книга 
плюс, 2007. – 816 с. 

15. Robert G. Craig, Marcus L. Ward. Restorative Dental Materials. – Mosby. – 2002. – 713 p. 
16. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. – Mosby; 5 edition. – 2006. – 1032 p.  
17. William J. O'Brien. Dental Materials and Their Selection – Quintessence Publishing Co, 3rd 

Ed. – 2002. – 578 p. 
Электронные источники: 

1. http://stoma.org.ua/content/category/6/30/174/ 
2. http://www.mac-dent.ru/tsementy-vidy-svoisvoistva-tekhnika-plombirovaniya 
3. http://stoma.org.ua/content/view/218/174/ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Классификация цементов. 
2. Физико-механические свойства цинк-фосфатных цементов. 
3. Физико-механические свойства силикатных цементов. 
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4. Физико-механические свойства силико-фосфатных цементов. 
5. Физико-механические свойства поликарбоксилатных цементов. 
6. Показания к применению цинк-фосфатных цементов. 
7. Показания к применению силикатных цементов. 
8. Показания к применению силико-фосфатных цементов. 
9. Показания к применению поликарбоксилатных цементов. 
10. История возникновения стеклоиономерных цементов. 
11. Физико-механические свойства стеклоиономерных цементов. 
12. Физико-механические свойства компомеров. 
13. Классификация стеклоиономерных цементов. 
14. Показания к применению стеклоиономерных цементов. 
15. Показания к применению компомеров. 
16. Правила работы с стеклоиономерными цементами и компомерами. 
17. Современные стеклоиономерные цементы и компомеры. 
18. Методика приготовления и пломбирования стеклоиономерными цементами. 
19. Методика пломбирования компомерами. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь приготовить цинк-фосфатный цемент для пломбирования. 
2. Уметь приготовить стеклоиономерный цемент для пломбирования. 
3. Уметь приготовить силикатный и силико-фосфатный цемент для пломбирования. 
4. Владеть техникой адгезивной подготовки кариозной полости. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Цементы (цинк-
фосфатные, 
силикатные, силико-
фосфатные, 
поликарбоксилатные). 
Химический состав, 
физические свойства, 
показания к 
использованию. 
Техника замешивания 
и пломбирования. 
Стеклоиономерные 
цементы компомеры. 
Виды, свойства, 
показания к 
применению, 
особенности 
пломбирования. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение 
тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации 
на тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Предложите классификацию цементов.  
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2 Назовите физико-механические свойства цинк-фосфатных 

цементов. 
 

3 Назовите физико-механические свойства силикатных цементов.  
4 Назовите физико-механические свойства силико-фосфатных 

цементов. 
 

5 Назовите физико-механические свойства поликарбоксилатных 
цементов. 

 

6 Назовите показания к применению цинк-фосфатных цементов.  
7 Назовите показания к применению силикатных цементов.  
8 Назовите показания к применению силико-фосфатных 

цементов. 
 

9 Назовите показания к применению поликарбоксилатных 
цементов 

 

10 Назовите физико-механические свойства стеклоиономерных 
цементов. 

 

11 Назовите преимущества и недостатки стеклоиономерных 
цементов. 

 

12 Назовите физические и химические свойства компомеров.  
13 Назовите преимущества и недостатки компомеров.  
14 Назовите классификацию стеклоиономерных цементов.  
15 Назовите показания к применению стеклоиономерных 

цементов. 
 

16 Назовите показания к применению компомеров.  
17 Назовите правила работы со стеклоиономерным цементом и 

компомером. 
 

18 Назовите современные стеклоиономерные цементы и 
компомеры. 

 

19 Назовите методики приготовления и пломбирования 
стеклоиономерным цементом. 

 

20 Назовите методики пломбирования компомером.  
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ЗАНЯТИЕ № 12 
ТЕМА: 
Композитные пломбировочные материалы. Классификация, состав, свойства, 
показания к применению. Техника замешивания композитных материалов химического 
отверждения. Адгезивные системы для эмали и дентина. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- основные компоненты композиционных пломбировочных материалов; 
- классификацию композиционных материалов; 
- физико-механические свойства композитов; 
- показания к применению композиционных материалов; 
- кислотное протравливание: виды, методика; 
- классификацию адгезивных систем; 
- правила работы с адгезивными системами; 
- современные композиты химической полимеризации; 
- методику приготовления и пломбирования композиционными материалами 

химической полимеризации. 
Уметь (α-ІІІ): 

- сделать правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации; 
- провести кислотное протравливание; 
- овладеть навыками терапевтических манипуляций при работе с адгезивными 

системами; 
- овладеть навыками терапевтических манипуляций при работе с композиционными 

материалами химической полимеризации. 
Творческий уровень (α-ІV): 

− правильно выбрать материал в зависимости от клинической ситуации. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: композитные пломбировочные материалы; 
полимеризационная усадка; смазанный слой; гибридный слой; адгезивная система, 
травильный агент; праймер; бонд-агент; ретенция. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К.: Книга плюс, 1998. 

– 160 с. 
2. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные 

материалы в стоматологии. – К.: Книга плюс, 2002. – 224 с. 
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3. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 
4. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – 

Полтава, 1996. – 56 с. 
5. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: АО 

Стоматология, 2001. – 144 с. 
6. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и 

пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь», 1999. – 216 с. 
7. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

Электронные источники: 
1. http://stoma.org.ua/content/category/6/30/174/ 
2. http://tavi-dent.ru/services/preventive-dentistry/dental-treatment/composite/ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Основные компоненты композиционных пломбировочных материалов. 
2. Классификация композиционных материалов. 
3. Физико-механические свойства композитов. 
4. Показания к применению композиционных материалов. 
5. Кислотное протравливание: виды, методика проведения. 
6. Классификация адгезивных систем. 
7. Правила работы с адгезивными системами. 
8. Современные композиты химической полимеризации. 
9. Методика приготовления и пломбирования композиционными материалами 

химической полимеризации.  
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь приготовить композиционный материал химического отверждения для 
пломбирования. 

2. Владеть техникой адгезивной подготовки кариозной полости. 
3. Владеть техникой постановки изолирующих прокладок. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Композитные 
пломбировочные 
материалы. 
Классификация, 
состав, свойства, 
показания к 
применению. 
Техника 
замешивания 
композитных 
материалов 
химического 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 
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отверждения. 
Адгезивные 
системы для эмали 
и дентина. 
 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Предложите классификацию композиционных материалов.  
2 Назовите основные компоненты композиционных 

пломбировочных материалов. 
 

3 Назовите физико-механические свойства композитов.  
4 Назовите показание к применению композиционных 

материалов. 
 

5 Назовите виды кислотного травления, методику проведения.  
6 Предложите классификацию адгезивных систем.  
7 Назовите правила работы с адгезивными системами.  
8 Назовите современные композиты химической полимеризации.  
9 Назовите методику приготовления и пломбирования 

композиционными материалами химической полимеризации. 
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ЗАНЯТИЕ № 13 
ТЕМА: 
Композитные материалы светового отверждения. Виды, свойства, показания к 
применению, особенности этапов пломбирования. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- физико-механические свойства композиционных материалов световой 
полимеризации; 

- преимущества и недостатки композиционных материалов световой полимеризации; 
- показания и противопоказания к пломбированию кариозных полостей 

композиционными материалами световой полимеризации; 
- этапы и особенности работы с композиционными материалами световой 

полимеризации; 
- современные композиционные материалы световой полимеризации. 

Уметь (α-ІІІ): 
- сделать правильный выбор материала в зависимости от класса кариозной полости по 

Блэку; 
- подбирать оттенки пломбировочного материала с использованием цветовых шкал; 
- овладеть навыками терапевтических манипуляций при работе с композиционными 

материалами световой полимеризации. 
Творческий уровень (α-ІV): 

− подобрать оттенки пломбировочного материала с использованием цветовых шкал. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: композитные пломбировочные материалы светловой 
полимеризации; полимеризационная усадка; смазанный слой; гибридный слой; слой, 
ингибированный кислородом; адгезивная система, травильный агент; праймер; бонд-агент; 
ретенция. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. 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. 

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

4. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Дубова М.А., Салова А.В., Хиора Ж.П. Расширение возможностей эстетической 

реставрации зубов. Нанокомпозиты: Учеб. пособие. – СПб., 2005. – 144 с. 
2. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х., Хобо С., Хорнбрук Д.С. Современная 

эстетическая стоматология. Практические основы. – М.: Квинтэссенция, - 2003. – 304 
с. 

3. Лобовкина Л.А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. Лобовкина, А.М. 
Романов. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 96 с.: ил. 

4. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 
– М.: Медицинская книга, 2004. – 252 с.: ил. 

5. Луцкая И.К. Цветоведение в эстетической стоматологии. М.: Медицинская книга, 
2006. – 116 с.: ил. 
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6. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

7. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 
материалами и технологиями. – Полтава, 2001. – 176 с. 

8. Радлинский С.В., Радлинская В.Н. Современные технологии реставрации зубов. – 
Полтава, 2002. – 60 с. 

9. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации в стоматологии: 
Практическое руководство. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Человек, 2004. – 160 с.: ил. 

10. Терапевтическая стоматология детского возраста // Под ред. Л.А.Хоменко. – К.: Книга 
плюс, 2007. – 816 с. 

11. Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология. Пер. с англ. под ред. Т.Ф. Виноградовой. 
– М. : МЕД-пресс-информ, 2004. – 320 с.: ил 

12. Robert G. Craig, Marcus L. Ward. Restorative Dental Materials. – Mosby. – 2002. – 713 p. 
13. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. – Mosby; 5 edition. – 2006. – 1032 p.  
14. William J. O'Brien. Dental Materials and Their Selection – Quintessence Publishing Co, 3rd 

Ed. – 2002. – 578 p. 
Электронные источники: 

1. http://www.dentart.org/izbrannoe.php 
2. http://www.medicus.ru/stomatology/specialist/preparirovanie-karioznyh-polostej-po-bleku-

posobie-dlya-studentov-pamyatka-dlya-vrachej-21772.phtml 
3. http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-
klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nog
o__yashika_ 

4. http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-
dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov 

5. http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml 
6. http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-

voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-
klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nog
o__yashika_ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Физико-механические свойства композиционных материалов световой 

полимеризации. 
2. Преимущества и недостатки композиционных материалов световой полимеризации. 
3. Показания и противопоказания для пломбирования кариозных полостей 

композиционными материалами световой полимеризации. 
4. Этапы и особенности работы с композиционными материалами световой 

полимеризации. 
5. Современные композиционные материалы световой полимеризации. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой адгезивной подготовки кариозной полости. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

Аудиторная 
самостоятельная 

Время 
подготовки 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 
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http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_
http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_
http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov
http://medical-diss.com/medicina/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-vybora-vida-borov-dlya-preparirovaniya-tverdyh-tkaney-zubov
http://www.stomvest.ru/lnks/orthoped_100.shtml
http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_
http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_
http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_
http://www.dentaltechnic.info/index.php/obshie-voprosy/vosstanovleniekontaktnyhoblastejzubovspomoshyumatrichnyhsistem/2815-klassicheskoe_preparirovanie_polostej_2_go_klassa_po_bleku__sozdanie_approksimal_nogo__yashika_


Робочая тетрадь 
занятия работа студента студента к 

занятию 
(час) 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Композитные 
материалы 
светового 
отверждения. 
Виды, свойства, 
показания к 
применению, 
особенности 
этапов 
пломбирования. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите физико-механические свойства композиционных 

материалов световой полимеризации. 
 

2 Назовите преимущества и недостатки композиционных 
материалов световой полимеризации. 

 

3 Назовите показания и противопоказания к пломбированию 
кариозных полостей композиционными материалами световой 
полимеризации. 

 

4 Назовите этапы и особенности работы с композиционными 
материалами световой полимеризации. 

 

5 Назовите современные композиционные материалы световой 
полимеризации. 

 

  

45 
 



Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 14 
ТЕМА: 
Амальгамы. Состав, свойства, показания к использованию. Техника приготовления и 
пломбирования. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- классификацию амальгамы; 
- физико-механические свойства амальгамы; 
- показания к применению амальгамы; 
- позитивные и негативные свойства амальгамы; 
- основные этапы пломбирования амальгамой; 
- особенности пломбирования кариозных полостей амальгамой. 

Уметь (α-ІІІ): 
- сделать правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации; 
- готовить амальгаму согласно инструкции; 
- овладеть навыками терапевтических манипуляций при работе с амальгамой. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− сделать правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: амальгама, серебряная амальгама, „нон-γ-2 амальгама”, 
микромеханическая и механическая ретенция, амальгамосмеситель. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., Несин О.Ф. 
Терапевтична стоматологія: Підручник; У 4 т. – Фантомний курс / М.Ф.Данилевський, 
А.В. Борисенко, А.М. Політун, Л.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несин – Київ: Медицина, 
2007. – 304 с. 

3. 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. 

4. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

Дополнительная: 
1. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 
2. Боровский Е.В. Кариес зубов: препарирование и пломбирование. – М.: АО 

Стоматология, 2001. – 144 с. 
3. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и 

пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь», 1999. – 216 с. 
4. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

5. Рыбаков А.И., Иванов В.С., Каральник Д.М. Пломбировочные материалы. – М.: 
Медицина, 1981. – 176 с. 

6. Магид Е.А., Мухин Н.А. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
Медицина, 1987. – 304 с. 
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Электронные источники: 

1. http://stoma.org.ua/content/view/217/174/ 
2. http://www.mosdental.ru/Pages/Page16.2.html 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Классификация амальгам. 
2. Физико-механические свойства амальгам. 
3. Показания к применению амальгам. 
4. Позитивные и негативные свойства амальгам. 
5. Основные этапы пломбирования амальгамой. 
6. Особенности пломбирования кариозных полостей амальгамой. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь приготовить амальгаму для пломбирования. 
2. Владеть техникой постановки изолирующих прокладок. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Амальгамы. Состав, 
свойства, 
показания к 
использованию. 
Техника 
приготовления и 
пломбирования. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 1. Предложите классификацию амальгамы.  
2 2. Назовите физико-механические свойства амальгамы.  
3 3. Назовите показания к применению амальгамы.  
4 4. Назовите позитивные и негативные свойства амальгамы.  
5 5. Назовите основные этапы пломбирования амальгамой.  
6 6. Укажите особенности пломбирования кариозных полостей 

амальгамой. 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 15 
ТЕМА: 
Техника пломбирования кариозных полостей I и V классов с применением различных 
пломбировочных материалов. Обоснование выбора. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- особенности наложения лечебной и изолирующей прокладки; 
- методику пломбирования кариозных полостей I и V классов цементом; 
- методику пломбирования кариозных полостей I и V классов амальгамой; 
- методику пломбирования кариозных полостей I и V классов композиционными 

материалами; 
- ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей I и V классов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- определять I и V классы кариозных дефектов по Блэку; 
- выбирать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

пломбирования кариозных полостей I и V классов; 
- выбирать стоматологический инструментарий в зависимости от группы 

пломбировочного материала; 
- пломбировать кариозные полости I класса различными пломбировочными 

материалами; 
- запломбировать кариозные полости V класса различными пломбировочными 

материалами. 
Творческий уровень (α-ІV): 

− уметь выбрать материал для пломбирования кариозных полостей І и V класов с 
учетом клинической ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: кариозные полости І та V классов; пломбировочные 
материалы; слой, ингибированный кислородом; ретракция десен; финиры, полиры. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 
с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии. – Киев: 

Книга плюс, 2003. – 144 с. 
2. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К.: Книга плюс, 1998. 

– 160 с. 
3. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные 

материалы в стоматологии. – К.: Книга плюс, 2002. – 224 с. 
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4. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и 

пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь», 1999. – 216 с. 
5. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

6. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – 
Полтава, 1996. – 56 с. 

7. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х., Хобо С., Хорнбрук Д.С. Современная 
эстетическая стоматология. Практические основы. – М.: Квинтэссенция, - 2003. – 304 
с. 

8. Лобовкина Л.А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. Лобовкина, А.М. 
Романов. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 96 с.: ил. 

9. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 
– М.: Медицинская книга, 2004. – 252 с.: ил. 

10. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 
их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

11. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 
материалами и технологиями. – Полтава, 2001. – 176 с. 

12. Терапевтическая стоматология детского возраста // Под ред. Л.А.Хоменко. – К.: Книга 
плюс, 2007. – 816 с. 

13. Robert G. Craig, Marcus L. Ward. Restorative Dental Materials. – Mosby. – 2002. – 713 p. 
14. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. – Mosby; 5 edition. – 2006. – 1032 p. 
15. William J. O'Brien. Dental Materials and Their Selection – Quintessence Publishing Co, 3rd 

Ed. – 2002. – 578 p. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Особенности наложения лечебной и изолирующей прокладки. 
2. Методика пломбирования кариозных полостей I и V классов цементом. 
3. Методика пломбирования кариозных полостей I и V классов амальгамой. 
4. Методика пломбирования кариозных полостей I и V классов композиционными 

материалами. 
5. Ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей I и V классов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей I класса разными 
пломбировочными материалами. 

2. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей V класса разными 
пломбировочными материалами. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Техника 
пломбирования 
кариозных полостей 
I и V классов с 
применением 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
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различных 
пломбировочных 
материалов. 
Обоснование 
выбора. 

Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

рабочей 
тетради. 

тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите особенности наложения лечебной и изолирующей 

прокладки. 
 

2 Опишите методику пломбирования кариозных полостей I и V 
классов цементом. 

 

3 Охарактеризуйте методику пломбирования кариозных 
полостей I и V классов амальгамой. 

 

4 Опишите методику пломбирования кариозных полостей I и V 
классов композиционными материалами. 

 

5 Назовите ошибки и осложнения, которые могут возникнуть 
при пломбировании кариозных полостей I и V классов. 
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ЗАНЯТИЕ № 16 
ТЕМА: 
Техника пломбирования кариозных полостей II класса с применением различных 
пломбировочных материалов. Обоснование выбора. Восстановление контактного 
пункта. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- особенности наложения лечебной и изолирующей прокладки; 
- правила наложения матриц и матрицедержателя; 
- методику пломбирования кариозных полостей II класса цементом; 
- методику пломбирования кариозных полостей II класса амальгамой; 
- методику пломбирования кариозных полостей II класса композиционными 

материалами; 
- методику восстановления контактного пункта; 
- методику применения "сэндвич-техники"; 
- ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей II класса. 

Уметь (α-ІІІ): 
- определять II класс кариозных полостей по Блэку; 
- выбирать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

пломбирования кариозных полостей II класса; 
- выбирать стоматологический инструментарий в зависимости от группы 

пломбировочного материала; 
- пломбировать кариозные полости II класса различными пломбировочными 

материалами. 
Творческий уровень (α-ІV): 

− уметь выбрать материал для пломбирования кариозных полостей IІ класса с учетом 
клинической ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: кариозные полости ІІ класса; пломбировочные 
материалы; контактный пункт; методики восстановления контактного пункта, ретракция 
десен; ретракция десен; финиры, полиры. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 
с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии. – Киев: 

Книга плюс, 2003. – 144 с. 
2. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К.: Книга плюс, 1998. 

– 160 с. 
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3. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные 

материалы в стоматологии. – К.: Книга плюс, 2002. – 224 с. 
4. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и 

пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь», 1999. – 216 с. 
5. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

6. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – 
Полтава, 1996. – 56 с. 

7. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х., Хобо С., Хорнбрук Д.С. Современная 
эстетическая стоматология. Практические основы. – М.: Квинтэссенция, - 2003. – 304 
с. 

8. Лобовкина Л.А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. Лобовкина, А.М. 
Романов. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 96 с.: ил. 

9. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 
– М.: Медицинская книга, 2004. – 252 с.: ил. 

10. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 
их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

11. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 
материалами и технологиями. – Полтава, 2001. – 176 с. 

12. Терапевтическая стоматология детского возраста // Под ред. Л.А.Хоменко. – К.: Книга 
плюс, 2007. – 816 с. 

13. Robert G. Craig, Marcus L. Ward. Restorative Dental Materials. – Mosby. – 2002. – 713 p. 
14. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. – Mosby; 5 edition. – 2006. – 1032 p.  
15. William J. O'Brien. Dental Materials and Their Selection – Quintessence Publishing Co, 3rd 

Ed. – 2002. – 578 p. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Особенности наложения лечебной и изоляционной прокладок. 
2. Правила наложения матриц и матрицедержателя. 
3. Опишите методику пломбирования кариозных полостей II класса цементом. 
4. Опишите методику пломбирования кариозных полостей II класса 

амальгамой.Опишите методику пломбирования кариозных полостей II класса 
композиционными материалами. 

5. Опишите методики восстановления контактного пункта. 
6. Опишите методику проведения "сэндвич-техники". 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей II класса с восстановлением 
контактного пункта разными пломбировочными материалами. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Техника 
пломбирования 
кариозных полостей 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
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II класса с 
применением 
различных 
пломбировочных 
материалов. 
Обоснование 
выбора. 
Восстановление 
контактного 
пункта. 

клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите особенности наложения лечебной и изоляционной 

прокладок. 
 

2 Опишите методику пломбирования кариозных полостей II 
класса цементом. 

 

3 Опишите методику пломбирования кариозных полостей II 
класса амальгамой. 

 

4 Опишите методику пломбирования кариозных полостей II 
класса композиционными материалами. 

 

5 Перечислите правила наложения матриц и матрицедержателя.  
6 Опишите методику восстановления контактного пункта.  
7 Опишите методику проведения "сэндвич-техники".  
8 Назовите ошибки и осложнения при пломбировании 

кариозных полостей II класса. 
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ЗАНЯТИЕ № 17 
ТЕМА: 
Техника пломбирования кариозных полостей III и IV классов с применением различных 
пломбировочных материалов. Обоснование выбора. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- особенности наложения лечебной и изоляционной прокладки; 
- правила наложения матриц и матрицедержателя; 
- методику пломбирования кариозных полостей III и IV классов цементом; 
- методику пломбирования кариозных полостей III и IV классов композиционными 

материалами; 
- методику восстановления контактного пункта; 
- ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей III и IV классов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- определять III и IV класс кариозных полостей по Блэку; 
- выбирать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от этапа 

пломбирования кариозных полостей III и IV классов; 
- провести выбор стоматологического инструментария в зависимости от типа 

пломбировочного материала; 
- пломбировать различными пломбировочными материалами кариозные полости III 

класса; 
- пломбировать различными пломбировочными материалами кариозные полости IV 

класса. 
Творческий уровень (α-ІV): 

− уметь выбрать материал для пломбирования кариозных полостей ІІІ та ІV класса с 
учетом клинической ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: кариозные полости ІІІ та ІV классов; пломбировочные 
материалы; контактный пункт; методики восстановления контактного пункта, ретракция 
десен; слой, ингибированный кислородом; ретракция десен; финиры, полиры. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 
с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Биденко Н.В. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии. – Киев: 

Книга плюс, 2003. – 144 с. 
2. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – К.: Книга плюс, 1998. 

– 160 с. 
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3. Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композиционные пломбировочные и облицовочные 

материалы в стоматологии. – К.: Книга плюс, 2002. – 224 с. 
4. Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и 

пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь», 1999. – 216 с. 
5. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 

их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

6. Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – 
Полтава, 1996. – 56 с. 

7. Криспин Б.Д., Хевлетт Е.Р., Джо Я.Х., Хобо С., Хорнбрук Д.С. Современная 
эстетическая стоматология. Практические основы. – М.: Квинтэссенция, - 2003. – 304 
с. 

8. Лобовкина Л.А. Современные технологии реставрации зубов / Л.А. Лобовкина, А.М. 
Романов. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 96 с.: ил. 

9. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. 
– М.: Медицинская книга, 2004. – 252 с.: ил. 

10. Мороз Б.Т., Дворникова Т.С. Современные пломбировочные материалы и особенности 
их применения в клинической практике. Руководство для врачей-стоматологов. – 
СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2005. – 90 с. 

11. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 
материалами и технологиями. – Полтава, 2001. – 176 с. 

12. Терапевтическая стоматология детского возраста // Под ред. Л.А.Хоменко. – К.: Книга 
плюс, 2007. – 816 с. 

13. Robert G. Craig, Marcus L. Ward. Restorative Dental Materials. – Mosby. – 2002. – 713 p. 
14. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry. – Mosby; 5 edition. – 2006. – 1032 p.  
15. William J. O'Brien. Dental Materials and Their Selection – Quintessence Publishing Co, 3rd 

Ed. – 2002. – 578 p. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Особенности наложения лечебной и изолирующей прокладок. 
2. Правила наложения матриц и матрицедержателя. 
3. Методика пломбирования кариозных полостей III и IV классов цементами. 
4. Методика пломбирования кариозных полостей III и IV классов композиционными 

материалами. 
5. Методика восстановления контактного пункта. 
6. Ошибки и осложнения при пломбировании кариозных полостей III и IV классов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей III класса с восстановлением 
контактного пункта разными пломбировочными материалами. 

2. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей IV класса разными 
пломбировочными материалами. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Техника 
пломбирования 

Профессиональный 
тренинг в решении 

1 Решение тестов, 
типовых 

Создание 
конспекта, 
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кариозных полостей 
III и IV классов с 
применением 
различных 
пломбировочных 
материалов. 
Обоснование 
выбора. 

типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите особенности наложения лечебной и изолирующей 

прокладки. 
 

2 Опишите методику пломбирования кариозных полостей III и 
IV классов цементами. 

 

3 Опишите методику пломбирования кариозных полостей III и 
IV классов композиционными материалами. 

 

4 Перечислите правила наложения матриц и матрицедержателя.  
5 Опишите методику восстановления контактного пункта.  
6 Назовите ошибки и осложнения при пломбировании 

кариозных полостей III и IV классов. 
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ЗАНЯТИЕ № 18 
ТЕМА: 
Эндодонтия. Топографо-анатомические особенности строения полости зуба и корневых 
каналов постоянных зубов. Техника создания ендодонтичного доступа к полости зуба 
всех групп зубов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- особенности топографии полости зуба резцов и клыков; 
- особенности топографии полости зуба премоляров и моляров; 
- инструменты, необходимые для раскрытия полости зуба, и их назначение; 
- особенности раскрытия полости зуба фронтальных зубов; 
- особенности раскрытия полости зуба премоляров и моляров. 

Уметь (α-ІІІ): 
- правильно выбрать инструменты в зависимости от клинической ситуации (от 

топографии полости соответствующего зуба); 
- раскрыть полость зуба фронтальных зубов (резцов и клыков) 
- раскрыть полость зуба малых и больших коренных зубов. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− уметь раскрыть полость зуба фронтальных зубов (резцов, клыков), премоляров, 

моляров в условиях осложненной клинической ситуации. 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: эндодонтия; полость зуба, корневой канал, 
топографическая анатомия полости зуба и корневых каналов постоянных зубов; техника 
создания эндодонтического доступа; апикальное отверстие. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За 

редакцією А.В. Борисенко. – Москва: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с. 
2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М.: АО Стоматология, 1999. – 176 с. 
3. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
4. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
5. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практ. руководство. – Казань: Медицина, 

2002. – 140 с. 
6. Гутман Дж.Л, Думша Т.С., Ловдэл П.Э. Решение проблем в эндодонтии: 

профилактика, диагностика и лечение. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 594 с. 
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7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
8. Дубова М.А., Шпак Т.А., Корнетова И.В. Современные технологии в эндодонтии: 

Учеб. Пособие. – СПб., 2005. – 96 с. 
9. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
10. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия. – СПб.: Мир и Семья-95, 2000. – 696 с. 
11. Краммер И., Шлеппер Х. Путеводитель по эндодонтии. Пользователю 

эндодонтических инструментов. – М., 1999. – 98 с. 
12. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
13. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии. – 

СПб., 1999. – 70 с. 
14. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – Полтава: 2007. – 236 

с. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Особенности топографии полости зуба резцов и клыков. 
2. Особенности топографии полости зуба малых и больших коренных зубов. 
3. Инструменты, необходимые для раскрытия полости зуба, и методика их 

использования. 
4. Особенности раскрытия полостей фронтальных зубов. 
5. Особенности раскрытия полостей малых и больших коренных зубов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных резцах и клыках. 
2. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных премолярах. 
3. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянном моляре. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Эндодонтия. 
Топографо-
анатомические 
особенности 
строения полости 
зуба и корневых 
каналов 
постоянных зубов. 
Техника создания 
ендодонтичного 
доступа к полости 
зуба всех групп 
зубов. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
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Робочая тетрадь 
1 Назовите особенности топографии полостей резцов и клыков.  
2 Назовите особенности топографии полостей малых и больших 

коренных зубов. 
 

3 Перечислите инструменты, необходимые для раскрытия 
полости зуба, и их назначение. 

 

4 Назовите особенности раскрытия полости фронтальных зубов.  
5 Назовите особенности раскрытия полости малых и больших 

коренных зубов. 
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Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 19 
ТЕМА: 
Эндодонтические инструменты. Классификация, виды, назначение. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- строение эндодонтического инструмента; 
- основные параметры инструментов для обработки корневых каналов; 
- классификацию эндодонтического инструментария; 
- виды и назначение инструментов для вскрытия полости зуба, поиска и расширения 

устьев корневого канала; 
- виды и назначение инструментов для определения размера корневого канала 

(диагностические инструменты); 
- виды и назначение инструментов для удаления мягких тканей из корневого канала; 
- виды и назначение инструментов для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов; 
- виды и назначение инструментов для пломбирования (обтурации) корневых каналов; 
- виды и назначение эндодонтических аксессуаров; 
- стерилизацию эндодонтических инструментов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- - пользоваться инструментами для раскрытия полости зуба, поиска и расширения 

устьев корневого канала; 
- - пользоваться инструментами для определения размера корневого канала 

(диагностическим инструментами) 
- - пользоваться инструментами для удаления мягких тканей из корневого канала; 
- - пользоваться инструментами для прохождения, расширения и формирования 

корневых каналов; 
- - пользоваться инструментами для пломбирования (обтурации) корневых каналов; 
- - пользоваться эндодонтическими аксессуарами; 
- - стерилизовать эндодонтические инструменты. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: эндодонтический инструментарий; классификация 
эндодонтического инструментария; инструменты для раскрытия полости зуба, поиска и расширения 
устьев корневого канала; диагностические инструменты; инструменты для удаления мягких тканей из 
корневого канала; инструменты для прохождения, расширения и формирования корневых каналов; 
инструментов для пломбирования корневых каналов; эндодонтические аксессуары. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 
с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
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Робочая тетрадь 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За 

редакцією А.В. Борисенко. – Москва: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с. 
2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М.: АО Стоматология, 1999. – 176 с. 
3. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
4. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
5. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практ. руководство. – Казань: Медицина, 

2002. – 140 с. 
6. Гутман Дж.Л, Думша Т.С., Ловдэл П.Э. Решение проблем в эндодонтии: 

профилактика, диагностика и лечение. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 594 с. 
7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
8. Дубова М.А., Шпак Т.А., Корнетова И.В. Современные технологии в эндодонтии: 

Учеб. Пособие. – СПб., 2005. – 96 с. 
9. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
10. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия. – СПб.: Мир и Семья-95, 2000. – 696 с. 
11. Краммер И., Шлеппер Х. Путеводитель по эндодонтии. Пользователю 

эндодонтических инструментов. – М., 1999. – 98 с. 
12. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
13. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии. – 

СПб., 1999. – 70 с. 
14. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – Полтава: 2007. – 236 

с. 
15. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и 

методы. – К., Книга плюс, 2002. – 208 с. 
16. Хельвиг Е., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов: Галдент, 

1999. – 410 с. 
17. John I. Ingle. Endodontics. – Fifth Edition London, 2002. – 1004 p. 
18. Walton, Richard E., Mahmoud Torabinejad. Principles and practice of endodontics. – W.B. 

Saunders Company, 3rd ed. – 2002. – 600 p. 
19. Weine F.S. Endodontic therapy. – St Louis: Mosby, 1996. – 460 p. 
20. William T. Johnson. Color Atlas of Endodontics. – Saunders; 1 edition. – 2002. – 256 p. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 
1. Строение эндодонтического инструмента. 
2. Основные параметры инструментов для обработки корневых каналов. 
3. Классификация эндодонтического инструментария. 
4. Виды и назначение инструментов для вскрытия полости зуба, поиска и расширения устьев корневых 

каналов. 
5. Виды и назначения инструментов для определения размера корневого канала (диагностические 

инструменты). 
6. Виды и назначение инструментов для удаления мягких тканей из корневого канала. 
7. Виды и назначение инструментов для прохождения, расширения и формирования корневых каналов. 
8. Виды и назначение инструментов для пломбирования (обтурации корневых каналов). 
9. Виды и назначения эндодонтических аксессуаров. 
10. Стерилизация эндодонтических инструментов. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь выбрать инструменты для механической обработки корневых каналов. 
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Робочая тетрадь 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Эндодонтические 
инструменты. 
Классификация, 
виды, назначение. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение 
тестов, типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите строение эндодонтического инструмента.  
2 Назовите основные параметры инструментов для обработки 

корневых каналов. 
 

3 Назовите классификацию эндодонтического инструментария.  
4 Назовите виды и назначение инструментов для вскрытия 

полости зуба, поиска и расширения устья корневого канала. 
 

5 Назовите виды и назначение инструментов для определения 
размера корневого канала (диагностические инструменты). 

 

6 Назовите виды и назначение инструментов для удаления мягких 
тканей из корневого канала. 

 

7 Назовите виды и назначение инструментов для прохождения, 
расширения и формирования корневых каналов. 

 

8 Назовите виды и назначение инструментов для пломбирования 
(обтурации) корневых каналов. 

 

9 Назовите виды и назначение эндодонтических аксессуаров.  
10 Укажите способы стерилизации эндодонтических 

инструментов. 
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ЗАНЯТИЕ № 20 
ТЕМА: 
Техника инструментальной и медикаментозной обработки корневых каналов. Этапы. 
Выбор инструментов. Современные методы очистки и расширения корневых каналов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- задачи инструментальной обработки корневых каналов; 
- апикально-коронковую методику обработки корневого канала (цель, этапы, 

преимущества и недостатки); 
- коронково-апикальную методику обработки корневого канала (цель, этапы, 

преимущества и недостатки); 
- технику сбалансированных сил; 
- техники машинных обработок корневых каналов; 
- требования к медикаментозным препаратам, которые применяют для 

медикаментозной обработки корневых каналов; 
- способы медикаментозной обработки каналов; 
- группы препаратов для медикаментозной обработки корневых каналов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- выбрать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от метода 

инструментальной обработки корневого канала; 
- применить апикально-коронковую методику обработки корневого канала; 
- применить коронково-апикальную методику обработки корневого канала; 
- провести машинную обработку корневых каналов; 
- провести выбор медикаментозных препаратов для обработки корневых каналов в 

зависимости от этапа инструментальной обработки корневого канала; 
- провести медикаментозную обработку корневых каналов. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− уметь определять длину сильно искривленного корневого канала. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: инструментальная обработка корневых каналов; 
апикально-коронковые методики обработки корневого канала; коронково-апикальные 
методики обработки корневого канала; техника сбалансированных сил; медикаментозная 
обработка корневых каналов; группы препаратов для медикаментозной обработки корневых 
каналов. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 
с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – 
М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
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Робочая тетрадь 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За 

редакцією А.В. Борисенко. – Москва: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с. 
2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М.: АО Стоматология, 1999. – 176 с. 
3. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
4. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
5. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практ. руководство. – Казань: Медицина, 

2002. – 140 с. 
6. Гутман Дж.Л, Думша Т.С., Ловдэл П.Э. Решение проблем в эндодонтии: 

профилактика, диагностика и лечение. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 594 с. 
7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
8. Дубова М.А., Шпак Т.А., Корнетова И.В. Современные технологии в эндодонтии: 

Учеб. Пособие. – СПб., 2005. – 96 с. 
9. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
10. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия. – СПб.: Мир и Семья-95, 2000. – 696 с. 
11. Краммер И., Шлеппер Х. Путеводитель по эндодонтии. Пользователю 

эндодонтических инструментов. – М., 1999. – 98 с. 
12. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
13. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии. – 

СПб., 1999. – 70 с. 
14. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – Полтава: 2007. – 236 

с. 
15. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и 

методы. – К., Книга плюс, 2002. – 208 с. 
16. Хельвиг Е., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов: Галдент, 

1999. – 410 с. 
17. John I. Ingle. Endodontics. – Fifth Edition London, 2002. – 1004 p. 
18. Walton, Richard E., Mahmoud Torabinejad. Principles and practice of endodontics. – W.B. 

Saunders Company, 3rd ed. – 2002. – 600 p. 
19. Weine F.S. Endodontic therapy. – St Louis: Mosby, 1996. – 460 p. 
20. William T. Johnson. Color Atlas of Endodontics. – Saunders; 1 edition. – 2002. – 256 p. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Задачи инструментальной обработки корневых каналов. 
2. Апикально-коронковая методика обработки корневого канала (цель, этапы, 

преимущества и недостатки). 
3. Коронкова-апикальная методика обработки корневого канала (цель, этапы, 

преимущества и недостатки). 
4. Техника сбалансированных сил. 
5. Техники машинных обработок корневых каналов. 
6. Требования к медикаментозным препаратам, которые применяют для 

медикаментозной обработки корневых каналов. 
7. Способы медикаментозной обработки каналов. 
8. Группы препаратов для медикаментозной обработки корневых каналов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь выбрать инструменты для механической обработки корневых каналов. 
2. Владеть техникой инструментальной обработки корневых каналов. 
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3. Владеть техникой медикаментозной обработки корневых каналов. 
4. Владеть импрегнационной техникой обработки корневых каналов.  

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема практического 
занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Техника 
инструментальной и 
медикаментозной 
обработки корневых 
каналов. Этапы. 
Выбор 
инструментов. 
Современные 
методы очистки и 
расширения 
корневых каналов. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

1 Решение 
тестов, типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации 
на тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите задачи инструментальной обработки корневых 

каналов. 
 

2 Опишите апикально-коронковую методику обработки 
корневого канала (цель, этапы, преимущества и недостатки). 

 

3 Опишите коронково-апикальную методику обработки 
корневого канала (цель, этапы, преимущества и недостатки). 

 

4 Опишите технику сбалансированных сил.  
5 Опишите техники машинных обработок корневых каналов.  
6 Назовите требования к медикаментозным препаратам, которые 

применяют для медикаментозной обработки корневых каналов 
 

7 Назовите способы медикаментозной обработки каналов.  
8 Назовите группы препаратов для медикаментозной обработки 

корневых каналов. 
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ЗАНЯТИЕ № 21 
ТЕМА: 
Пломбировочные материалы для корневых каналов. Классификация. Требования к ним. 
Показания к применению. Техника приготовления. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- Кл 
- Классификацию материалов для пломбирования корневых каналов. 
- Требования к пломбировочных материалов для заполнения корневых каналов. 
- Материалы для временного заполнения корневых каналов. 
- Пластические твердеющие материалы (виды, преимущества, недостатки, 

представители). 
- Филеры (виды, преимущества, недостатки, представители) 
- Препараты для распломбирование корневых каналов. 

Уметь (α-ІІІ): 
- Замешивать материалы для временного заполнения корневых каналов. 
- Замешивать пластические твердеющие материалы. 

Творческий уровень (α-ІV): 
− сделать правильный выбор материала в зависимости от клинической ситуации. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: классификация материалов для пломбирования 
корневых каналов; постоянная и временная обтурация корневых каналов; пластические 
твердеющие материалы для пломбирования корневых каналов; филеры; препараты для 
распломбирование корневых каналов. 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За 

редакцією А.В. Борисенко. – Москва: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с. 
2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М.: АО Стоматология, 1999. – 176 с. 
3. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
4. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
5. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практ. руководство. – Казань: Медицина, 

2002. – 140 с. 
6. Гутман Дж.Л, Думша Т.С., Ловдэл П.Э. Решение проблем в эндодонтии: 

профилактика, диагностика и лечение. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 594 с. 
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7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
8. Дубова М.А., Шпак Т.А., Корнетова И.В. Современные технологии в эндодонтии: 

Учеб. Пособие. – СПб., 2005. – 96 с. 
9. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
10. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия. – СПб.: Мир и Семья-95, 2000. – 696 с. 
11. Краммер И., Шлеппер Х. Путеводитель по эндодонтии. Пользователю 

эндодонтических инструментов. – М., 1999. – 98 с. 
12. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
13. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии. – 

СПб., 1999. – 70 с. 
14. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – Полтава: 2007. – 236 

с. 
15. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и 

методы. – К., Книга плюс, 2002. – 208 с. 
16. Хельвиг Е., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов: Галдент, 

1999. – 410 с. 
17. John I. Ingle. Endodontics. – Fifth Edition London, 2002. – 1004 p. 
18. Walton, Richard E., Mahmoud Torabinejad. Principles and practice of endodontics. – W.B. 

Saunders Company, 3rd ed. – 2002. – 600 p. 
19. Weine F.S. Endodontic therapy. – St Louis: Mosby, 1996. – 460 p. 
20. William T. Johnson. Color Atlas of Endodontics. – Saunders; 1 edition. – 2002. – 256 p. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Классификация материалов для пломбирования корневых каналов. 
2. Требования к материалам для пломбирования корневых каналов. 
3. Материалы для временного заполнения корневых каналов. 
4. Пластические твердеющие (виды, преимущества, недостатки, представители) 

материалы для обтурации корневых каналов. 
5. Филеры (виды, преимущества, недостатки, представители). 
6. Препараты для распломбирование корневых каналов. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Уметь приготовить резорцин-формалиновую пасту. 
2. Уметь приготовить цинк-эвгенольную пасту для пломбирования корневых каналов. 
3. Уметь приготовить гидроксид-кальций-содержащую пасту для пломбирования 

корневых каналов. 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Пломбировочные 
материалы для 
корневых каналов. 
Классификация. 
Требования к ним. 

Профессиональный 
тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 

1 Решение тестов, 
типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 

Создание 
конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
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Показания к 
применению. 
Техника 
приготовления. 

Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

рабочей 
тетради. 

тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите пломбировочные материалы для пломбирования 

корневых каналов. Их классификация. 
 

2 Назовите требования к материалам для пломбирования 
корневых каналов. 

 

3 Назовите требования к материалам для временного 
заполнения корневых каналов. 

 

4 Назовите материалы для временного заполнения корневых 
каналов. 

 

5 Опишите пластические твердеющие материалы для 
пломбирования корневых каналов. Виды, преимущества, 
недостатки, представители. 

 

6 Назовите филеры (виды, преимущества, недостатки, 
представители). 

 

7 Назовите препараты для распломбирования корневых 
каналов. 
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ЗАНЯТИЕ № 22 
ТЕМА: 
Техника пломбирования корневых каналов нетвердеющими и твердеющими пастами, 
штифтами. Способы пломбирования корневых каналов. 
 
ЦЕЛЬ: 
Знать (α-ІІ): 

- Требования к корневой пломбе; 
- Методики пломбирования одной пастой; 
- Метод пломбирования штифтом в комбинации с заполнителем (силером) 
- Метод латеральной конденсации гуттаперчи; 
- Метод вертикальной конденсации горячей гуттаперчи; 

Пломбирования корневых каналов с использованием системы «термофилы». 
Уметь (α-ІІІ): 

- выбрать стоматологическое оборудование и инструменты в зависимости от методики 
пломбирования корневого канала; 

- провести пломбирование корневого канала одной пастой; 
- провести пломбирование корневого канала штифтом в комбинации с заполнителем 

(силером). 
- провести пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации 

гуттаперчи. 
Творческий уровень (α-ІV): 

- провести пломбирования корневых каналов в условиях ускладененои клинической 
ситуации; 

- провести пломбирования корневых каналов с использованием системы «термофилы». 
 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: корневая пломба; методика пломбирования одной 
пастой; метод пломбирования штифтом в комбинации с силером; метод латеральной 
конденсации гуттаперчи; метод вертикальной конденсации горячей гуттаперчи; 
пломбирования корневых каналов с использованием системы «термафил». 
 
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
Основная: 

1. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / А.В.Борисенко, 
Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

2. 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. 

3. Боровский Е.В., Иванов В.С., Банченко Г.В. и др. Терапевтическая стоматология. – М.: 
Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с. 

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

5. Николаев А.И., Цепов Л.М. Фантомный курс терапевтической стоматологии. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2010. – 432 с. 

Дополнительная: 
1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з ендодонтії / За 

редакцією А.В. Борисенко. – Москва: МЕДпресс-информ, 2008. – 240 с. 
2. Боровский Е.В. Клиническая эндодонтия. – М.: АО Стоматология, 1999. – 176 с. 
3. Гайворонский И.В., Петрова Т.Б. Анатомия зубов человека: Учебное пособие. – СПб.: 

ЭЛБИ-СПб, 2005. – 56 с. 
4. Горбунова И.Л. Клиническая анатомия зубов человека – М.: Медицинская книга, 

2006. – 136 с.: ил. 
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5. Горячев Н.А. Консервативная эндодонтия: Практ. руководство. – Казань: Медицина, 

2002. – 140 с. 
6. Гутман Дж.Л, Думша Т.С., Ловдэл П.Э. Решение проблем в эндодонтии: 

профилактика, диагностика и лечение. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 594 с. 
7. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. – М.: 

Медицинская книга, 2000. – 390 с. 
8. Дубова М.А., Шпак Т.А., Корнетова И.В. Современные технологии в эндодонтии: 

Учеб. Пособие. – СПб., 2005. – 96 с. 
9. Колесников Л.Л., Чукбар А.В. Анатомия зубов. Учеб. пособ. 2-е изд. исправленное и 

дополненное. – М.: Медицина XXI; Практическая медицина, 2007. – 48 с.: ил. 
10. Коэн С., Бернс Р. Эндодонтия. – СПб.: Мир и Семья-95, 2000. – 696 с. 
11. Краммер И., Шлеппер Х. Путеводитель по эндодонтии. Пользователю 

эндодонтических инструментов. – М., 1999. – 98 с. 
12. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая эндодонтия. – М.: 

МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 
13. Мороз Б.Т., Салова А.В., Перькова Н.И. и др. Основы современной эндодонтии. – 

СПб., 1999. – 70 с. 
14. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача. – Полтава: 2007. – 236 

с. 
15. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и 

методы. – К., Книга плюс, 2002. – 208 с. 
16. Хельвиг Е., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. – Львов: Галдент, 

1999. – 410 с. 
17. John I. Ingle. Endodontics. – Fifth Edition London, 2002. – 1004 p. 
18. Walton, Richard E., Mahmoud Torabinejad. Principles and practice of endodontics. – W.B. 

Saunders Company, 3rd ed. – 2002. – 600 p. 
19. Weine F.S. Endodontic therapy. – St Louis: Mosby, 1996. – 460 p. 
20. William T. Johnson. Color Atlas of Endodontics. – Saunders; 1 edition. – 2002. – 256 p. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Требования к корневой пломбе. 
2. Методики пломбирования одной пастой. 
3. Метод пломбирования штифтом с заполнителем (силером) - способ центрального 
штифта или одного конуса. 
4. Метод латеральной конденсации гуттаперчи. 
5. Пломбирование корневых каналов с использованием системы "термафил". 
6. Метод вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

1. Владеть техникой пломбирования корневых каналов пастами. 
2. Владеть техникой временного и постоянного пломбирования корневых каналов 

пастами. 
3. Владеть техникой пломбирования корневых каналов гуттаперчей. 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ ТЕМЫ: 

Тема 
практического 

занятия 

Аудиторная 
самостоятельная 
работа студента 

Время 
подготовки 
студента к 
занятию 

(час) 

Формы внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Обязательные 
и одинаковые 

для всех 
студентов 

На вибор 
студента 

Техника Профессиональный 1 Решение тестов, Создание 
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пломбирования 
корневых каналов 
нетвердеющими и 
твердеющими 
пастами, 
штифтами. 
Способы 
пломбирования 
корневых каналов. 

тренинг в решении 
типичных 
клинических 
ситуаций. 
Тренинг в решении 
тестовых 
нетипичных 
ситуационных 
задач. 

типовых 
ситуационных 
задач, 
заполнение 
рабочей 
тетради. 

конспекта, 
реферата или 
электронной 
презентации на 
тему 

 
СДЕЛАТЬ ПИСЬМЕННО: 
№ Основные учебные задания  
1 Назовите требования к корневой пломбе.  
2 Назовите методики пломбирования корневых каналов одной 

пастой. 
 

3 Опишите метод пломбирования корневых каналов способом 
центрального штифта. 

 

4 Опишите метод холодной латеральной конденсации 
гуттаперчи. 

 

5 Опишите пломбирования корневых каналов с 
использованием системы "термофилы". 

 

6 Назовите этапы метода вертикальной конденсации горячей 
гуттаперчи. 

 

  

71 
 



Робочая тетрадь 
ЗАНЯТИЕ № 24 

 
ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ МОДУЛЯ №1 

Учебная дисциплина: «Пропедевтика терапевтической стоматологии» 
 

Регламент проведения и стандартизированного оценивания итогового модульного 
контроля 

Контрольные мероприятия включают: 
1. Тестовый контроль. Ответы студентов на стандартизированные тестовые задания – 

90 тестов (90 минут). Каждое тестовое задание имеет только один правильный ответ из пяти. 
2. Выполнение письменных заданий в количестве четырех вопросов (30 минут) и 

индивидуальный устный опрос. 
3. Индивидуальный контроль практических навыков и их результатов на фантоме. 
 

!!! 

Студент может сдать Итоговый модульный контроль по дисциплине 
«Пропедевтика терапевтической стоматологии» только при условии 

отсутствия задолженности (полное посещение курса лекций и практических 
занятий по дисциплине). 

 
Критерии оценивания итогового модульного контроля: 
Оценку "отлично" получает студент, который дал не меньше 94% правильных ответов 

на стандартизированные тестовые задания модуля, без ошибок ответил на письменные 
задания, выполнил практическую работу и обосновал полученные результаты, то есть: 
всесторонне и глубоко усвоил учебно-программный материал модуля; в полном объеме 
владеет теоретическими знаниями и практическими навыками, без ошибок решает 
ситуационные задачи. 

Оценку "хорошо" получает студент, который дал не меньше 86% правильных ответов 
на стандартизированные тестовые задания, допустил незначительные ошибки в ответах на 
письменные задания, выполнил практическую работу, но не полностью обосновал 
полученные данные, может решать ситуационные задачи. 

Оценку "удовлетворительно" получает студент, который дал не меньше 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил значительные 
ошибки в ответах на письменные задания, выполнил практическую работу, с ошибками 
решает ситуационные задачи. 

Оценку "неудовлетворительно" получает студент, который дал меньше 80% 
правильных ответов на стандартизированные тестовые задания, допустил грубые ошибки в 
ответах на письменные задания или вообще не дал ответов на них, не выполнил 
практическую работу и не дал правильной интерпретации ее результатов, не решает 
ситуационных задач. 
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Методика оценивания итогового модульного контроля модуля 1 (баллы) 

 

Традиционная 
оценка 

Усвоение 
практических 

навыков 
Тестовый контроль Письменный 

ответ 
Сумма 
балов 

«5» 25,0 25,0 (94-100% – 85-90 
правильных ответов) 30,0 80,0 

«4» 20,0 20,0 (86-93% – 78-84 правильных 
ответов) 25,0 65,0 

«3» 15,0 15,0 (80-85% – 72-77 правильных 
ответов) 20,0 50,0 

«2» 0 0 (меньше 84% – меньше 71 
правильных ответов) 0 0 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

к итоговому модульному контролю по дисциплине «Пропедевтика терапевтической 
стоматологии» 

(п. 4.8 типичной учебной программы) 
 

1. Основные стоматологические инструменты для терапевтического приема. Виды, 
назначения. 

2. Дезинфекция и стерилизация разных видов стоматологических инструментов. 
3. Анатомическое строение постоянных резцов и клыков. 
4. Анатомическое строение постоянного премоляра. 
5. Анатомическое строение первого и второго постоянного моляра. 
6. Классификация кариозных полостей по Блэку. Основные этапы препарирования 

кариозной полости. 
7. Особенности формирования кариозной полости в зависимости от выбора 

пломбировочного материала (амальгамы, композита, компомера, цементов – 
традиционных и стеклоиономерных). 

8. Препарирование и формирование кариозной полости I класса. 
9. Препарирование и формирование кариозной полости II класса. 
10. Препарирование и формирование кариозной полости III класса. 
11. Препарирование и формирование кариозной полости IV класса. 
12. Препарирование и формирование кариозной полости V класса. 
13. Классификация стоматологических пломбировочных материалов. 
14. Техника приготовления искусственного дентина и цинк-эвгенольной пасты. 
15. Цинк-фосфатные цементы. Состав, свойства, показания к применению. Техника 

приготовления и пломбирования цинк-фосфатными цементами. 
16. Силикатные и силико-фосфатные цементы. Состав, свойства, недостатки. 
17. Техника приготовления силикатных и силико-фосфатных цементов. Техника 

пломбирования. 
18. Стеклоиономерные цементы. Общая характеристика, группы, положительные 

свойства и недостатки. 
19. Методика приготовления стеклоиономерного цемента. Техника пломбирования. 
20. Материалы для прокладок. Группы, основные требования. Методика наложения 

лечебной и изолирующей прокладок. 
21. Серебряная амальгама. Основные составные компоненты, положительные и 

негативные свойства. Типы амальгам. 
22. Техника пломбирования амальгамой. Необходимый инструментарий. 
23. Современная классификация композиционных материалов. Состав, свойства, 

показания к использованию. 
24. Композиционные материалы химического отверждения. Положительные и 

негативные свойства, показания к применению. 
25. Техника пломбирования кариозной полости композиционными материалами 

химического отверждения. 
26. Композиционные материалы светового отверждения. Положительные и негативные 

свойства, показания к применению. 
27. Техника пломбирования кариозной полости фотополимерным композиционным 

материалом. 
28. Адгезивные системы. Виды, назначение. Техника применения. 
29. Компомеры. Общая характеристика, показания к применению, преимущества и 

недостатки. 
30. Пломбировочные материалы для полостей I класса, техника их использования. 
31. Пломбировочные материалы для полостей II класса, техника их использования. 
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32. Техника восстановления контактного пункта при пломбировании кариозных 

полостей II класса. Необходимые аксессуары. 
33. Пломбировочные материалы для полостей III, IV и V классов, техника их 

использования. 
34. Особенности пломбирования полостей III, IV классов. 
35. Окончательная обработка постоянной пломбы. Необходимые инструменты и 

аксессуары. 
36. Этапы эндодонтического лечения. 
37. Топография полости зуба моляров. Техника раскрытия полости зуба моляра. 
38. Топография полости зуба постоянных резцов и клыков. Техника раскрытия 

полости зуба в постоянных резцах и клыках. 
39. Топография полости зуба премоляров. Техника раскрытия полости зуба премоляра. 
40. Топография полости зуба постоянных моляров верхней челюсти. Техника 

раскрытия полости зуба постоянных моляров верхней челюсти. 
41. Топография полости зуба постоянных моляров нижней челюсти. Техника 

раскрытия полости зуба постоянных моляров нижней челюсти. 
42. Этапы инструментальной обработки корневых каналов. Какие инструменты 

используются на каждом этапе? 
43. Характеристика современных техник инструментальной обработки корневых 

каналов: стандартный метод, техники step-back и crown-down. Показания к 
применению. 

44. Современная классификация эндодонтического инструментария, назначение, 
правила использования.  

45. Импрегнационные методы лечения зубов. Средства. Техника серебрения корневых 
каналов. 

46. Современная классификация материалов для корневых пломб. 
47. Материалы для корневых пломб. Характеристика, преимущества и недостатки. 
48. Этапы пломбирования корневых каналов гуттаперчей (метод латеральной 

конденсации). Показания к использованию гуттаперчевых штифтов в 
терапевтической стоматологии. 

49. Ошибки при инструментальной обработке корневых каналов. Методы 
предупреждения. 

50. Ошибки при пломбировании корневых каналов. Методы предупреждения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И НАВЫКОВ 

к итоговому модульному контролю по дисциплине «Пропедевтика терапевтической 
стоматологии» 

(п. 4.9 типичной учебной программы) 
 

1. Уметь отличать зубы по анатомическим признакам. 
2. Владеть техникой препарирования кариозных полостей I класса в   постоянных 

зубах. 
3. Владеть техникой препарирования кариозных полостей II класса в   постоянных 

зубах. 
4. Владеть техникой препарирования кариозных полостей III класса в   постоянных 

зубах. 
5. Владеть техникой препарирования кариозных полостей IV класса в   постоянных 

зубах. 
6. Владеть техникой препарирования кариозных полостей V класса в   постоянных 

зубах. 
7. Уметь приготовить цинк-фосфатный цемент для пломбирования. 
8. Уметь приготовить стеклоиономерный цемент для пломбирования. 
9. Уметь приготовить композиционный материал химического отверждения для 

пломбирования. 
10. Уметь приготовить амальгаму для пломбирования. 
11. Уметь приготовить силикатный и силико-фосфатный цемент для пломбирования. 
12. Владеть техникой адгезивной подготовки кариозной полости. 
13. Владеть техникой постановки изолирующих и лечебных прокладок. 
14. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей I класса разными 

пломбировочными материалами. 
15. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей II класса с восстановлением 

контактного пункта разными пломбировочными материалами. 
16. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей III класса с 

восстановлением контактного пункта разными пломбировочными материалами. 
17. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей IV класса разными 

пломбировочными материалами. 
18. Владеть техникой пломбирования кариозных полостей V класса разными 

пломбировочными материалами. 
19. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных резцах и клыках. 
20. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянных премолярах. 
21. Владеть техникой раскрытия полости зуба в постоянном моляре. 
22. Уметь выбрать инструменты для механической обработки корневых каналов. 
23. Владеть техникой инструментальной обработки корневых каналов. 
24. Владеть техникой медикаментозной обработки корневых каналов. 
25. Владеть импрегнационной техникой обработки корневых каналов  
26. Уметь приготовить резорцин-формалиновую пасту. 
27. Уметь приготовить цинк-эвгенольную пасту для пломбирования корневых каналов. 
28. Уметь приготовить гидроксид кальций содержащую пасту для пломбирования 

корневых каналов. 
29. Владеть техникой пломбирования корневых каналов пастами. 
30. Владеть техникой временного и постоянного пломбирования корневых каналов 

пастами. 
31. Владеть техникой пломбирования корневых каналов гуттаперчей. 

 
Приложение 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ 

к итоговому модульному контролю по дисциплине «Пропедевтика терапевтической 
стоматологии» 

(согласно типичной учебной программы) 
 

1. Где размещенные одонтобласты? 
A. в поверхностном слое дентина; 
B. в глубоких слоях дентина; 
C. на грани дентина и пульпы; 
D. в околопульпарном дентине; 
E. в поверхностных слоях пульпы. 

Ответ: Е 
2. Основной структурной единицей эмали является: 

A. гидроксиапатит; 
B. эмалевые призмы; 
C. коллагеновые волокна; 
D. волокна Томса; 
E. эмалевые веретена. 

Ответ: В 
3. Наиболее чувствительными зонами твердых тканей зуба являются: 

A. эмалево-дентинное соединение; 
B. эмаль; 
C. плащевой дентин; 
D. околопульпарный дентин; 
E. цемент. 

Ответ: А 
4. Состав эмали: 

A. 95-98,5 % минеральных веществ, 3% воды и органических веществ; 
B. 90% минеральных веществ, 10% воды и органических веществ; 
C. 100% минеральных веществ; 
D. 85% минеральных веществ, 15% воды и органических веществ; 
E. 92% минеральных веществ, 5% воды и 3% органических веществ; 

Ответ: А 
5. Какие основные компоненты стеклоиономерного цемента? 

A. алюминия оксид и поликарбоновая кислота; 
B. фторалюмосиликатное стекло и поликарбоновая кислота; 
C. цинк оксид и поликарбоновая кислота; 
D. фторалюмосиликатное стекло и фосфорная кислота; 
E. оксиды алюминия, кремния и фосфорная кислота. 

Ответ: В 
6. Какая реакция лежит в основе отверждения стеклоиономерного цемента? 

  A. образование геля поликарбоновой кислоты; 
  B. образование фосфорнокислих солей алюминия и фтора; 
  C. образование комплексных соединений алюминия и фтора; 
  D. полимеризация поликарбоновой кислоты; 
  E. кислотно-щелочная реакция. 

Ответ: Е 
7. Как взаимодействует стеклоиономерный цемент с тканями зуба? 

A. путем образования комплексных соединений алюминия и фтора; 
B. путем образования фосфорнокислых солей гидроксиапатита; 
C. образование химического соединения поликарбоновой кислоты и кальция 
гидроксиапатита; 
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D. путем полимеризации поликарбоновой кислоты; 
E. путем образования геля поликарбоновой кислоты. 

Ответ: С 
8. Какое основное преимущество стеклоиономерного цемента? 

A. высокая стойкость цемента к ротовой жидкости; 
B. химическое соединение цемента с гидроксиапатитом; 
C. низкий уровень стирания (в пределах 6-8 мк); 
D. высокая эластичность цемента; 
E. высокая теплопроводимость цемента. 

Ответ: В 
9. Что такое компомер? 

A. материал, который содержит органическую фазу композита; 
B. материал, который имеет минеральную фазу композита; 
C. модифицированный композитными смолами стеклоиономер; 
D. материал, содержащий разного размера частицы наполнителя; 
E. материал, содержащий минеральную фазу и наночастицы наполнителя. 

Ответ: С 
10. Во время пломбирования кариозных полостей ІІ класса по Блэку в 36 зубе было решено 
использовать методику открытого варианта «техники» сэндвича. Какой из предложенных 
стеклоиономерных цементов наиболее отвечает требованиям данной методики и его 
применяют для восстановления дентина: 

А. Baseline (Dentsply). 
В. Aqua - Gem (Dentsply). 
С. Vitremer TC (3M). 
D. Aqua - Jonobond (VOCO). 
Е. Vitrebond (3M). 

Ответ: С 
11. Пациенту, 35 лет, поставлен диагноз хронический глубокий кариес 33 зуба. Для 
пломбирования применен композитный материал световой полимеризации «Дегуфил». 
Прокладку из какого материала целесообразнее использовать в данном случае: 

А. фосфат-цемент с серебром. 
В. стеклоиономерный цемент. 
С. дентин-паста. 
D. цинк-эвгенольная паста. 
Е. эвгенол-тимоловая паста. 

Ответ: В 
12. Какой должна быть глубина дополнительной площадки? 

A. на 1-2 мм глубже дентинно-эмалевого соединения; 
B. до дентинно-эмалевого соединения; 
C. в пределах эмали; 
D. в глубоких слоях дентина; 
E. в околопульпарном дентине. 

Ответ: А 
13. Какой должна быть длина дополнительной площадки? 

A. в 2 раза длиннее основной полости; 
B. не менее 0,5 длины основной полости; 
C. в 3 раза длиннее основной полости; 
D. в 1,5 раза длиннее основной полости; 
E. произвольная. 

Ответ: А 
14. Какой должен быть угол между дном дополнительной площадки и дном основной 
полости? 
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A. 85°; 
B. 90°; 
C. 65°; 
D. 95°; 
E. 100°. 

Ответ: В 
15. Какой должен быть максимальный размер дополнительной площадки относительно 
жевательной поверхности в полостях II класса: 

A. 1/2; 
B. 2/3 
C. 1/4; 
D. 1/3 
E. 1/5 

Ответ: В 
16. Кариозная полость размещена около шейки на вестибулярной поверхности нижнего 
левого третьего зуба. Какому классу принадлежит такая полость согласно классификации 
Блэка? 

А. І 
В. ІІ 
С. ІІІ 
D. IV 
E. V 

Ответ: Е 
17. Кариозная полость размещена в продольной и поперечной фиссурах на жевательной 
поверхности 36 зуба. Какому классу принадлежит эта полость согласно классификации 
Блэка? 

А. V 
В. IV 
С. І 
D. ІІІ 
E. ІІ 

Ответ: С 
18. Кариозная полость размещена в ямке на небной поверхности 17 зуба. Какому классу 
принадлежит эта полость согласно классификации Блэка? 

А. І 
В. ІІ 
С. ІІІ 
D. IV 
E. V 

Ответ: А 
19. Кариозная полость находится в ямке на щечной поверхности 48 зуба. Какому классу 
принадлежит эта полость согласно классификации Блэка? 

А. ІІ 
В. І 
С. ІІІ 
D. V 
E. ІV 

Ответ: В 
20. На язычной поверхности в ямке 31 зуба кариозная полость в пределах околопульпарного 
дентина. Какому классу принадлежит эта полость? 

А. І 
В. ІІ 
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С. ІІІ 
D. IV 
E. V 

Ответ: А 
21. На небной поверхности 12 зуба кариозная полость в пределах плащевого дентина с узким 
входным отверстием. Какому классу принадлежит эта полость согласно классификации 
Блэка? 

А. ІІІ 
В. V 
С. IV 
D. I 
E. ІІ 

Ответ: D 
22. В 26 зубе посередине продольной фиссуры кариозная полость с узким входным 
отверстием в пределах плащевого дентина. Назовите (последовательно) этапы 
препарирования такой полости. 

А. Формирование кариозной полости, раскрытие и расширение, некрэктомия, 
обработка краев кариозной полости. 
В. Раскрытие и расширение кариозной полости, формирование полости, 
некрэктомия, обработка краев кариозной полости. 
С. Раскрытие и расширение кариозной полости, некрэктомия, обработка краев, 
формирование кариозной полости. 
D. Раскрытие и расширение кариозной полости, некрэктомия, формирование 
полости, обработка краев кариозной полости. 

Ответ: D 
23. На какой поверхности формируют дополнительную площадку при препарировании 
кариозных полостей ІІІ класса: 

A. на жевательной поверхности; 
B. на язычной поверхности; 
C. на контактной поверхности; 
D. на вестибулярной поверхности; 
E. на апроксимальной поверхности. 

Ответ: В 
24. Полость ІІІ класса размещена на контактной поверхности 12 зуба. Каким образом 
осуществить доступ к кариозной полости? 

A. с язычной поверхности; 
B. с вестибулярной поверхности; 
C. с контактной поверхности; 
D. с контактно-медиальной поверхности; 
E. с контактно-дистальной поверхности. 

Ответ: А 
25. При глубоком кариесе в полости ІV класса дно должно быть: 

A. плоским; 
B. валикообразно-вогнутым; 
C. вогнутым; 
D. плоско-вогнутым; 
E. выпуклым в соответствии с конфигурацией пульпы. 

Ответ: Е 
26. Полость ІV класса размещена на контактной поверхности 11 зуба. Вестибулярная стенка 
разрушена на 1/3, язычная стенка сохранена. Доступ осуществляют со стороны: 

A. вестибулярной поверхности; 
B. язычной поверхности; 
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C. контактной поверхности; 
D. контактно-медиальной; 
E. контактно-дистальной. 

Ответ: А 
27. Какие из перечисленных групп цементов нельзя использовать в качестве изолирующей 
прокладки? 

A. стеклоиномерные; 
B. цинк-фосфатные; 
C. силикатные; 
D. поликарбоксилатные. 

Ответ: С 
28. Больная К. жалуется на наличие кариозной полости V класса в 33 зубе, которая находится 
в пределах околопульпарного дентина. Какой пломбировочный материал в группе цементов 
можно использовать в данном случае? 

A. цинк-фосфатный; 
B. поликарбоксилатный; 
C. стеклоиономерный; 
D. силикатный; 
E. силико-фосфатный. 

Ответ: С 
29. С помощью какого устройства фиксируют бор в прямом наконечнике? 

A. втулки; 
B. цанги; 
C. шпинделя; 
D. оси. 

Ответ: В 
30. Каким инструментом вносят амальгаму в кариозную полость? 

A. экскаватором; 
B. штопфером; 
C. трегером; 
D. гладилкой. 

Ответ: С 
31. Износ чего является причиной плохой фиксации бора в угловом наконечнике? 

A. подшипника; 
B. втулки; 
C. оси; 
D. зажима. 

Ответ: D. 
32. Высота стоматологического кабинета согласно санитарно-гигиеническим нормативам 
должна представлять не менее чем: 

A. 5 метров 
B. 2 метра 
C. 3 метра 
D. 4 метра 
E. 2,5 метра 

Ответ: С 
33. Стены стоматологического кабинета окрашены в ярко-красный цвет. Соответствует ли 
это требованиям к стоматологическим кабинетам? Какой цвет надо выбрать: 

A. коричневый 
B. светлый тон 
C. синий 
D. оранжевый 
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E. фиолетовый 

Ответ: B 
34. Интенсивность светла операционного светильника стоматологической установки должен 
быть в диапазоне: 

A. 20000-40000 лк; 
B. 10000-15000 лк; 
C. 5000-20000 лк; 
D. 30000-50000 лк; 
E. 40000-50000 лк. 

Ответ: А 
35. Укажите лишнюю составляющую пульта ассистента: 

A. слюноотсос; 
B. высокоскоростные моторы; 
C. пылесос; 
D. пистолет «вода-воздух»: 
E. фотополимерная лампа. 

Ответ: В 
36. Какие основные компоненты системы инициации полимеризации композиционного 
материала световой полимеризации: 

A. ионы кислорода и пероксид бензоила; 
B. свободные радикалы и камфарохинон; 
C. свободные радикалы и пероксид бензоила; 
D. камфарохинон и третичные амины; 
E. ионы кислорода и камфарохинон? 

Ответ: D 
37. Как надо вносить пломбировочный композиционный материал световой полимеризации в 
кариозную полость при пломбировании: 

  A. небольшими порциями, притирая к стенкам; 
  B. небольшими порциями; 
  C. наискось слоями; 
  D. 1-2 порциями; 
  E. горизонтальными слоями? 

Ответ: С 
38. Почему пломбу из композиционного материала надо обязательно полировать: 

A. из-за наличия на ее поверхности пигментированного слоя; 
B. из-за наличия на ее поверхности слоя, ингибированного кислородом; 
C. из-за наличия на ее поверхности гибридного слоя; 
D. из-за наличия на ее поверхности смазанного слоя; 
E. из-за наличия на ее поверхности пересушенного слоя? 

Ответ: В 
39. Назовите существенный признак адгезивных систем четвертого поколения: 

A. модифицируют смазанный слой дентина; 
B. образуют загрязненную зону в дентине; 
C. образуют ингибированную кислородом зону; 
D. праймер и адгезив совмещены в одной бутылке; 
E. образуют гибридную зону в дентине? 

Ответ: Е 
40 Какие основные недостатки фотокомпозиционных пломбировочных материалов: 

A. имеют высокую полимеризационную усадку; 
B. имеют высокую теплопроводимость; 
C. имеют низкую полимеризационную усадку; 
D. имеют значительную растворимость в воде; 
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E. имеют высокий уровень стирания поверхности пломбы? 

Ответ: А 
41. Мининаполненные композиты содержат частицы: 

А. 8-12 мкм и 0,04-0,1 мкм; 
B. 8-12 мкм; 
C. 1-5мкм; 
D. 0,04 мкм-0,1 мкм; 
E. 20-22 мкм. 

Ответ: C 
42. Макрогибридные композиты имеют частицы: 

A. 1-5 мкм и 0,04-0,1 мкм; 
B. 8-12 мкм и 0,04-0,1 мкм; 
C. 0,04- 0,1 мкм; 
D. 1-5 мкм; 
E. 20-22 мкм. 

Ответ: A 
43. Макронаполненные композиты лучше использовать для: 

A. герметизации фиссур; 
B. пломбирования полостей I класса; 
C. пломбирования полостей ІІІ класса; 
D. пломбирования полостей V класса; 
E. пломбирования полостей на вестибулярной поверхности фронтальной 
группы зубов. 

Ответ: B 
44. К недостаткам композиционных материалов относят: 

A. растворимость в ротовой жидкости; 
B. полимеризационная усадка; 
C. теплопроводимость; 
D. плохая адгезия; 
E. плохая эстетика. 

Ответ: B 
45. Зуб имеет массивную конической формы коронку, режущий край образует выраженный 
зубец. Какой зуб может иметь такую форму? 

A. верхний клык 
B. нижний первый малый коренной зуб 
C. второй верхний малый коренной зуб 
D. верхний второй резец 
E. нижний второй малый коренной зуб? 

Ответ: А. 
46. Коронка зуба имеет округлую форму вытянутого четырехугольника, несколько 
суженного в щечном направлении. Есть два больших бугорка большой щечный и меньший – 
язычный. Язычный бугорок может быть разделен на два-три выступа. Определите зуб в 
зубном ряду? 

A. верхний центральный резец 
B. верхний боковой резец 
C. второй нижний малый коренной зуб 
D. верхний первый большой коренной зуб 
E. нижний второй большой коренной зуб. 

Ответ: С. 
47. Коронка зуба имеет ромбовидную форму, вытянутую в переднезаднем направлении. На 
жевательной поверхности имеет четыре, иногда пять бугорков – два щечных и два (три) 
небных. Какой зуб имеет такую форму и указанное количество бугорков? 
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A. верхний третий большой коренной зуб 
B. нижний первый малый коренной зуб 
C. верхний первый большой коренной зуб 
D. верхний второй большой коренной зуб 
E. нижний второй большой коренной зуб? 

Ответ: D. 
48. Форма коронки зуба напоминает куб, вытянутый по ходу зубного ряда и слегка 
сплюснутый по вертикали. На жевательной поверхности размещены пять бугорков: хорошо 
выраженные два язычные, один размещенный дистально и два щечные. Назовите зуб. 

A. нижний первый малый коренной зуб 
B. нижний первый большой коренной зуб 
C. верхний первый большой коренной зуб 
D. верхний второй большой коренной зуб 
E. нижний второй большой коренной зуб. 

Ответ: В 
49. Назовите материалы для герметичных временных повязок при лечении осложненного 
кариеса: 

A. «Adhesor», «Argil», «Fritex»; 
B. «Dycal», «Life», «Alkaliner»; 
C. «Силидонт», «Силицин», «Унифас»; 
D. «Aqua-Cem», «Fuji-ІІ», «Ketac-fill»; 
E. «Cavit», дентин-порошок, дентин-паста. 

Ответ: Е 
50. Назовите материалы, которые применяют в качестве лечебных прокладок при постановке 
постоянных пломб: 

A. «Adhesor», «Argil», «Fritex»; 
B. «Cavit», дентин-порошок, дентин-паста; 
C. «Силидонт», «Силицин», «Унифас»; 
D. «Aqua-Cem», «Fuji-ІІ», «Ketac-fill»; 
E. «Dycal», «Life», «Alkaliner». 

Ответ: Д. 
51. Укажите материалы, применяемые для девитализации пульпы: 

A. цинк-фосфатные, поликарбоксилатные цементы; 
B. дентин-порошок, дентин-паста; 
C. кальция гидроксид, оксид цинка с эвгенолом; 
D. мелкодисперсное стекло, сополимер полиакрилитаконовой кислоты; 
E. паста на основе ангидрида мышьяка, параформальдегидная паста. 

Ответ: Е 
52. Укажите механизм действия пасты для девитализации пульпы на основе ангидрида 
мышьяка: 

A. стимуляция пластичной функции; 
B. противовоспалительный; 
C. реминерализирующий; 
D. мумификация; 
E. некроз. 

Ответ: Е 
53. Укажите механизм действия на пульпу параформальдегидной пасты: 

A. стимуляция пластичной функции; 
B. противовоспалительный; 
C. реминерализирующий; 
D. некроз; 
E. мумификация. 

88 
 



Робочая тетрадь 
Ответ: Е 

54. Выберите препараты, относящиеся к группе лечебных материалов: 
A. цинк-сульфатные цементы, стеклоиономеры; 
B. поликарбоксилатные цементы, цинк-фосфатные цементы; 
C. дентин-порошок, дентин-паста; 
D. «ТемпеЛайт» (СтомаДент), «Clip» (Voco), «Fermit» (Vivadent); 
E. материалы, которые содержат кальция гидроксид, цинк-эвгенольные 

цементы, комбинированные врачебные пасты. 
Ответ: Е 

55. Назовите состав цинк-фосфатных цементов: 
A. цинка оксид, эвгенол; 
B. цинка сульфат, цинка оксид, вода; 
C. мелкодисперсный алюмосиликат, сополимер полиакрилитаконовой 

кислоты; 
D. кальция гидроксид, эфир салициловой кислоты; 
E. цинка оксид, магния оксид, кремния диоксид, водный раствор 

ортофосфорной кислоты. 
Ответ: Е 

56. Укажите составляющие поликарбоксилатных цементов: 
A. цинка оксид, эвгенол; 
B. цинка сульфат, цинка оксид, вода; 
C. цинка оксид, магния оксид, кремния диоксид, водный раствор 

ортофосфорной кислоты; 
D. кальция гидроксид, эфир салициловой кислоты; 
E. мелкодисперсный алюмосиликат, сополимер полиакрилитаконовой 

кислоты. 
Ответ: Е 

57. Какие основные компоненты композиционного пломбировочного материала: 
A. алюминия оксиды и поликарбоновая кислота; 
B. органическая фаза и неорганический наполнитель; 
C. цинка оксид и метакрилат; 
D. фторалюмосиликатное стекло и поликарбоновые кислоты; 
E. алюминия оксиды и метакрилат? 

Ответ: В 
58. Каким образом происходит отверждение композиционного материала: 

A. путем образования фосфорнокислих солей алюминия и фтора; 
B. путем полимеризации органической основы материала; 
C. путем образования комплексных соединений алюминия и фтора; 
D. путем полимеризации поликарбоновой кислоты; 
E. путем образования геля поликарбоновых мономеров? 

Ответ: В 
59. С помощью чего происходит полимеризация композиционного материала: 

A. с помощью образования комплексных соединений алюминия и фтора; 
B. с помощью образования фосфорнокислых солей алюминия и фтора; 
C. с помощью свободных радикалов и ионов кислорода; 
D. с помощью полимеризации поликарбоновой кислоты; 
E. с помощью образования геля поликарбоновых мономеров? 

Ответ: С 
60. Какие основные компоненты системы инициации полимеризации композиционного 
материала химической полимеризации: 

A. пероксид бензоила и третичные амины; 
B. свободные радикалы и камфарохинон; 
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C. свободные радикалы и пероксид бензоила; 
D. ионы кислорода и пероксид бензоила; 
E. ионы кислорода и камфарохинон? 

Ответ: А 
61. Каким образом необходимо вносить композиционный материал химической 
полимеризации в кариозную полость при ее пломбировании: 

A. небольшими порциями; 
B. 1-2 порциями; 
C. небольшими порциями, притирая к стенкам; 
D. наискось слоями; 
E. горизонтальными слоями? 

Ответ: В 
62. Одновременное воссоздание 2-х процессов: растворение металлов в ртути и 
возникновение новых фаз характерно для: 

A. стеклоиономерного цемента; 
B. композита химической полимеризации; 
C. амальгамы; 
D. керметов. 

Ответ: С 
63. Наиболее крепкой и стойкой является: 

A. γ-1-фаза; 
B. γ-фаза; 
C. γ-2-фаза; 
D. γ- 1 и γ-фаза. 

 Ответ: В 
64. В процессе амальгамирования компоненты вступают в реакцию с образованием: 

A. полимерных цепочек; 
B. соединений интерметаллоидов; 
C. аморфного цинк фосфата; 
D. кремниевой кислоты и алюминиевого фосфата. 

 Ответ: В 
65. Завершающую обработку пломбы из амальгамы проводят: 

A. непосредственно после постановки пломбы; 
B. через 24 часа и позже; 
C. через 6 часов; 
D. через 12 часов. 

 Ответ: В 
66. Свободную ртуть, которая выделяется на поверхности пломбы в случае конденсации 
амальгамы, удаляют с помощью: 

A. воздуха из пистолета; 
B. струи воды; 
C. резиновыми аппликаторами; 
D. раствором перекиси водовод. 

Ответ: С 
67. Амальгаму вносят в кариозную полость с помощью: 

A. штопфера; 
B. амальгамтрегера; 
C. гладилки; 
D. амальгаматора. 

Ответ: В 
68. В случае применения композитов край эмали следует скосить под углом: 

A. 45º; 
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B. 90º; 
C. 35º; 
D. 65º; 
E. 55º. 

Ответ: А 
69. Каким инструментом проводят некрэктомию: 

A. гладилкой; 
B. зондом; 
C. шаровидным бором большого размера и экскаватором; 
D. шаровидным бором малого размера; 
E. фиссурным бором большого размера. 

Ответ: С 
70. К какому классу необходимо отнести кариозную полость, которая расположена на 
вестибулярной поверхности 16 зуба в слепой ямке: 

A. V класс; 
B. IV класс; 
C. III класс; 
D. II класс; 
E. I класс. 

Ответ: Е 
71. Для заполнения корневого канала пломбировочным материалом с помощью бормашины 
используют? 

A. пульпоэкстрактор; 
B. каналонаполнитель; 
C. К-ример; 
D. корневую иглу; 
E. спредер. 

Ответ: В. 
72. Корневой канал пломбируют: 

A. до 1/2 корня; 
B. до 2/3 корня; 
C. до физиологического апекса; 
D. за верхушку; 
E. не доходя до верхушки 2 мм. 

Ответ: С. 
73. Самым надежным критерием пломбирования корневого канала является: 

A. рентген-контроль; 
B. ощущение «наполнения» канала, который появляется при введении 
корневой иглы; 
C. болезненность при пломбировании устьевой или средней части корневого 
канала; 
D. болезненность в области верхушки корня и при вертикальной нагрузке на 
зуб; 
E. контроль электровозбудимости пульпы. 

Ответ: А 
74. Что из перечисленных инструментов и средств не используется при латеральной 
конденсации гуттаперчи? 

A. спредер; 
B. силер; 
C. гуттаперчевые штифты; 
D. пульпоэкстрактор; 
E. каналонаполнитель. 
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Ответ: D. 

75. Что из нижеперечисленного не входит в систему «Термафил»? 
A. эндодонтический обтуратор «Термафил»; 
B. К-ример; 
C. эндогерметик; 
D. верифер; 
E. печь для разогревания эндообтураторов. 

Ответ: В 
76. Какой материал из нижеперечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей I класса? 

A. цинк-фосфатный цемент; 
B. силико-фосфатный цемент; 
C. стеклоиономерный цемент; 
D. композиционный материал химической полимеризации; 
E. композиционный материал световой полимеризации. 

Ответ: А 
77. Какой материал не используют для постоянного пломбирования кариозных полостей I 
класса по Блэку из нижеперечисленных? 

A. текучий композит; 
B. компомер; 
C. материал на основе гидроксида кальция; 
D. стеклоиономерный цемент; 
E. серебряная амальгама. 

Ответ: С 
78. Какой материал из нижеперечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей V класса? 

A. силико-фосфатный цемент; 
B. стеклоиономерный цемент; 
C. композиционный материал химической полимеризации; 
D. серебряная амальгама; 
E. цинк-фосфатный цемент. 

Ответ: Е 
79. Какой материал из нижеперечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей V класса? 

A. компомер; 
B. материал на основе гидроксида кальция; 
C. стеклоиономерный цемент; 
D. силико-фосфатный цемент; 
E. композиционный материал химической полимеризации; 

Ответ: В 
80. Какой дополнительный инструментарий необходимо применять при пломбировании 
кариозной полости ІІ класса амальгамой для возобновления контактного пункта? 

A. внутриканальные штифты; 
B. парапульпарные штифты; 
C. прозрачные клинья; 
D. прозрачные колпачки; 
E. клинья и матрица. 

Ответ: Е 
81. Какой дополнительный инструментарий необходимо применять при пломбировании 
кариозной полости ІІ класса фотокомпозитом для возобновления контактного пункта? 
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A. прозрачные клинья; 
B. парапульпарные штифты; 
C. прозрачные клинья и матрицы; 
D. прозрачные колпачки; 
E. деревянные клинья. 

Ответ: С 
82. На контактной медиальной поверхности 36 зуба кариозная полость ІІ класса. 
Жевательная поверхность не поражена, соседний зуб отсутствует. Каким образом надо 
формировать кариозную полость в данном случае? 

A. с выведением кариозной полости на жевательную поверхность; 
B. со стороны отсутствующего зуба по принципу кариозной полости І класса; 
C. с выведением кариозной полости на вестибулярную поверхность; 
D. с выведением кариозной полости на язычную поверхность; 
E. с формированием дополнительной площадки. 

Ответ: В 
83. Контактный пункт – это: 

A. точка контакта антагонистов; 
B. точка контакта двух рядом размещенных зубов; 
C. наиболее выпуклая точка на вестибулярной поверхности зуба; 
D. точка контакта пломбы с зубом; 
E. наиболее выпуклая точка на оральной поверхности зуба. 

Ответ: В 
84. При пломбировании амальгамой и композиционными материалами используют 
деревянные клинья с целью: 

A. формирования края пломбы, которая исключает наложение материала на 
десенной сосочек; 

B. улучшение конденсации амальгамы; 
C. создание условий полимеризации материала под давлением; 
D. предотвращения травмирования десенного сосочка матрицей; 
E. уменьшения количества пломбировочного материала. 

Ответ: А 
85. При пломбировании кариозных полостей ІІ класса изолирующую прокладку 
накладывают: 

A. на дно основной полости и дополнительной площадки; 
B. на дно основной полости; 
C. на дно дополнительной площадки; 
D. на дно основной полости и придесневую стенку; 
E. на стенки и дно основной полости. 

Ответ: А 
86. Полость зуба имеет долото- или веретенообразную форму, которая плавно 
трансформируется в широкий, круглой формы корневой канал. В каких зубах полость такой 
формы? 

A. нижних резцах; 
B. нижних малых коренных зубах; 
C. верхних малых коренных зубах; 
D. верхних первых малых коренных зубах; 
E. верхних клыках и резцах. 

Ответ: Е 
87. Полость зуба имеет щелеподобную форму, вытянутую в щечно-небном направлении, 
которая переходит в два достаточно узкий канал. Какой зуб имеет полость такой формы? 
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A. нижний малый коренной зуб; 
B. первый верхний малый коренной зуб; 
C. верхний клык; 
D. верхний второй резец; 
E. нижний второй малый коренной зуб. 

Ответ: В 
88. Полость зуба имеет форму куба, немного сужающийся в направлении шейки. Дно имеет 
форму треугольника, в двух медиальных углах которого размещены устья двух каналов 
медиального корня, а в дистальном – дистального корня. Какой зуб имеет полость такой 
формы? 

A. верхний второй малый коренной зуб; 
B. нижний второй малый коренной зуб; 
C. верхний первый большой коренной зуб; 
D. верхний второй большой коренной зуб; 
E. нижний первый большой коренной зуб. 

Ответ: Е 
89. Полость зуба на поперечном разрезе имеет треугольную форму, немного сужающуюся в 
направлении шейки. Дно имеет форму треугольника, на вершинах которого размещены устья 
корневых каналов: небного и двух щечных – медиального и дистального. Какой зуб имеет 
полость такой формы? 

A. верхний третий большой коренной зуб; 
B. нижний второй большой коренной зуб; 
C. верхний первый большой коренной зуб; 
D. верхний второй малый коренной зуб; 
E. нижний второй большой коренной зуб. 

Ответ: С 
90. Полость зуба имеет долотообразную форму, которая плавно трансформируется в 
широкий, круглой формы корневой канал. В каких зубах полость такой формы? 

A. нижних малых коренных зубах; 
B. верхних резцах; 
C. верхних малых коренных зубах; 
D. верхних первых малых коренных зубах; 
E. нижних резцах. 

Ответ: В 
91. Полость зуба имеет вид вытянутой в медиально-дистальном направлении щели, которая 
резко сужаясь переходит в корневой канал. Он имеет вытянутую в медиально-дистальном 
направлении овальную форму, плавно переходящую в округлую. В каких зубах полость 
такой формы? 

A. верхних резцах; 
B. нижних малых коренных зубах; 
C. верхних малых коренных зубах; 
D. верхних первых малых коренных зубах; 
E. нижних резцах. 

Ответ: Е 
92. Полость зуба имеет веретенообразную форму, которая плавно трансформируется в 
широкий корневой канал, имеющий овальную, сплющенную в медиально-дистальном 
направлении форму. В каких зубах полость такой формы? 

A. верхних малых коренных зубах; 
B. нижних малых коренных зубах; 
C. верхних клыках; 
D. верхних резцах; 
E. нижних резцах. 
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Ответ: С 

93. Полость зуба вытянута в медиально-дистальном направлении, продолжающаяся в два 
корневых канала. Последние могут разделяться или у верхушки корня объединяться в один 
канал. В каких зубах полость такой формы? 

A. нижних малых коренных зубах; 
B. верхних первых малых коренных зубах; 
C. верхних клыках; 
D. нижних резцах; 
E. верхних резцах. 

Ответ: В 
94. Как надо раскрыть полость зуба при проведении экстирпации пульпы? 

A. проводя лишь некрэктомию кариозной полости; 
B. чтобы обеспечить полное удаление коронковой пульпы; 
C. лишь в топографических пределах полости зуба; 
D. лишь в пределах кариозной полости; 
E. чтобы создать свободный доступ эндодонтическим инструментам в 
корневые каналы. 

Ответ: Е 
95. В верхнем боковом резце кариозная полость расположена на вестибулярной поверхности. 
Как нужно раскрыть полость зуба для эндодонтического вмешательства? 

A. через вестибулярную поверхность; 
B. через кариозную полость; 
C. через небную поверхность; 
D. через режущий край; 
E. со стороны кариозной полости соседнего зуба. 

Ответ: С 
96. На какие группы по физико-химическим свойствам разделяют пломбировочные 
материалы для корневых каналов: 

A. кальцийсодержащие неотвердевающие и отвердевающие пасты. 
B. цементы, стеклоиономеры. 
C. 1) пластичные неотвердевающие; 2) пластичные отвердевающие; 3) твердые 
(штифты) 
D. пасты с антисептиком, пасты с кальцием, пасты с цинк оксидом. 
E. пасты на основе эпоксидных смол, резорцинового формалина, цинк-оксид-
эвгенола? 

Ответ: С. 
97. Что такое силеры: 

A. пластичные пломбировочные материалы для заполнения корневого канала; 
B. пластичные пломбировочные материалы, которыми заполняют пространство 
между штифтами (гуттаперчевыми и т.д.) и стенками корневого канала; 
C. пластичные неотвердевающие пломбировочные материалы для заполнения 
корневого канала; 
D. пластичные отвердевающие пломбировочные материалы для заполнения 
корневого канала; 
E. пломбировочные материалы для заполнения корневого канала? 

Ответ: В. 
98. Что такое филеры: 

A. пломбировочные материалы для заполнения корневого канала; 
B. пластичные пломбировочные материалы для заполнения корневого канала; 
C. пластичные неотвердевающие пломбировочные материалы для заполнения 
корневого канала; 
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D. пластичные отвердевающие пломбировочные материалы для заполнения 
корневого канала; 
E. твердые пломбировочные материалы, которыми заполняют основной объем 
корневого канала? 

Ответ: Е. 
99. Пломбировочный материал для корневых каналов зубов должен: 

A. иметь определенную цитотоксичность к клеткам воспаления; 
B. быть растворимым в тканевой жидкости; 
C. герметически обтурировать корневой канал зуба; 
D. не влиять на регенерацию тканей периодонта; 
E. раздражать патологически измененные ткани периодонта. 

Ответ: С. 
100. Пломбировочный материал для корневых каналов зубов должен: 

A. легко рассасываться; 
B. подавлять регенерацию тканей периодонта; 
C. заполнять корневой канал на 2/3 его длины; 
D. не окрашивать твердые ткани зуба; 
E. полугерметично обтурировать корневой канал зуба. 

Ответ: D. 
101. Пломбировочный материал для корневых каналов зубов должен: 

A. не прилипать к стенкам корневого канала; 
B. не изменяться в объеме во время отверждения; 
C. не увеличиваться в объеме во время отверждения; 
D. не отвердевать в корневом канале; 
E. полугерметично обтурировать корневой канал зуба. 

Ответ: В 
102. Для чего предназначен пульпоэкстрактор? 

A. для расширения корневых каналов; 
B. для удаления пульпы из корневых каналов; 
C. для определения проходимости корневых каналов; 
D. для пломбирования корневых каналов; 
E. для определения длины корневых каналов. 

Ответ: В 
103. Для чего назначенный бор типа Gates-Glidden? 

A. для прохождения корневых каналов; 
B. для расширения корневых каналов; 
C. для расширения устьев корневых каналов; 
D. для пломбирования корневых каналов; 
E. для очистки корневых каналов. 

Ответ: С 
104. Для чего предназначен К-ример? 

A. для определения длины корневых каналов; 
B. для удаления пульпы из корневых каналов; 
C. для определения проходимости корневых каналов; 
D. для пломбирования корневых каналов; 
E. для прохождения корневых каналов. 

Ответ: Е 
105. Для чего назначенный К-файл? 

A. для определения проходимости корневых каналов; 
B. для удаления пульпы из корневых каналов; 
C. для прохождения и расширения корневых каналов; 
D. для пломбирования корневых каналов; 
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E. для определения длины корневых каналов. 

Ответ: С 
106. Для чего назначенный Н-файл: 

A. для удаления пульпы из корневых каналов; 
B. для расширения корневых каналов; 
C. для определения проходимости корневых каналов; 
D. для пломбирования корневых каналов; 
E. для определения длины корневых каналов. 

Ответ: В 
107. Из чего начинают инструментальную обработку корневого канала? 

A. из расширения корневого канала; 
B. из определения рабочей длины корневого канала; 
C. из раскрытия верхушечного отверстия; 
D. из расширения кариозной полости; 
E. из расширения полости зуба. 

Ответ: В 
108. С чего начинают инструментальную обработку корневого канала по методике «crown-
down»? 

A. с раскрытия верхушечного отверстия; 
B. с расширения корневого канала; 
C. с расширения устья корневого канала; 
D. с расширения корневого канала около верхушки; 
E. с расширения полости зуба. 

Ответ: С 
109. С чего начинают инструментальную обработку корневого канала по методике «step-
back»? 

A. с расширения корневого канала около верхушки; 
B. с расширения корневого канала; 
C. с раскрытия верхушечного отверстия; 
D. с расширения устья корневого канала; 
E. с расширения полости зуба. 

Ответ: А 
110. Каким инструментом начинают инструментальную обработку корневого канала по 
методике «step-back»? 

A. бором Gates-Glidden; 
B. файлом наибольшего диаметра; 
C. файлом Хэдстрема; 
D. файлом наименьшего диаметра; 
E. К-римером. 

Ответ: D 
111. Каким инструментом начинают инструментальную обработку корневого канала по 
методике «crown-down»? 

A. файлом наименьшего диаметра; 
B. файлом наибольшего диаметра; 
C. файлом Хэдстрема; 
D. бором Gates-Glidden; 
E. К-римером. 

Ответ: В 
112. Что в апикальной части корневого канала должно быть сформировано после 
эндодонтической обработки? 

A. физиологическое расширение; 
B. апикальный упор; 
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C. апикальное сужение; 
D. апикальная констрикция; 
E. апикальное расширение. 

Ответ: В 
113. Какую форму должен приобрести корневой канал потом эндодонтической обработки? 

A. вариабельной формы; 
B. правильной цилиндрической формы; 
C. правильной овальной формы; 
D. правильной круглой формы; 
E. правильной конусообразной формы. 

Ответ: Е 
114. Какой материал из ниже перечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей ІІI класса по Блэку? 

A. амальгама; 
B. силико-фосфатный цемент; 
C. стеклоиономерный цемент; 
D. композиционный материал химической полимеризации; 
E. композиционный материал световой полимеризации. 

Ответ: А 
115. Какой материал из нижеперечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей ІV класса по Блэку? 

A. гибридные материалы световой полимеризации; 
B. компомеры; 
C. поликарбоксилатный цемент; 
D. стеклоиономерный цемент; 
E. композиционный материал химической полимеризации. 

Ответ: С 
116. Какой материал из нижеперечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей ІV класса по Блэку? 

A. нанокомпозит; 
B. серебряная амальгама; 
C. композиционный материал химической полимеризации; 
D. фотокомпозит; 
E. компомер. 

Ответ: В 
117. Какой материал из нижеперечисленных не используют для постоянного пломбирования 
кариозных полостей ІV класса по Блэку? 

A. компомеры; 
B. гибридные материалы световой полимеризации; 
C. силико-фосфатный цемент; 
D. стеклоиономерный цемент; 
E. композиционный материал химической полимеризации. 

Ответ: С 
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