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сом инновационных технологий докт. мед наук 
проф. А.В. Колсанов.

Учебное издание составлено в соответствии 
с Программой по дисциплине «Оперативная хи-
рургия и топографическая анатомия» (Москва, 
ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава, 2006 г.) для студен-
тов лечебного, педиатрического, медико-профи-
лактического и стоматологического факультетов 
и включает в себя клинические аспекты топо-
графической анатомии, технику выполнения ос-
новных хирургических вмешательств и 1000 ил-
люстраций на вложенном компакт-диске. 

Рекомендовано Учебно-методическим объе-
динением по медицинскому и фармацевтическо-
му образованию вузов России в качестве учеб-
ного пособия для студентов медицинских вузов.

КАРИЕС ЗУБОВ 
(учебно-методическое пособие)

Бритова А.А.
Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 

e-mail: britova@mail.ru

Рецензенты: Б.Т. Мороз – д.м.н., профессор – 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
Санкт-Петербургской МАПО, главный стомато-
лог Санкт-Петербурга; А.К. Иорданишвилли – 
д.м.н., профессор кафедры стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии Санкт-Петербургской 
военно-медицинской академии МО РФ.

Учебно-методическое пособие «Кариес зу-
бов» написано в соответствии с программой 
по терапевтической стоматологии для студен-
тов III курса стоматологического факультета, а 
так же для преподавателей. Пособие включает 
введение, 5 глав текста, электив, 4 приложения, 
списк литературы. Объём пособия 135 стр., 
30 иллюстраций.

Введение содержит цели, задачи цикла, тре-
бования к студентам при изучении темы «Кари-
ес зубов», перечень заданий, что студент должен 
знать и уметь, тематический план практических 

занятий и самостоятельной работы, формы кон-
троля и критерии оценки знаний. 

Каждое практическое занятие имеет цель, 
указывается его оснащение, структура занятия, 
контрольные вопросы и другие контрольно-из-
мерительные материалы.

Глава I. Клинические аспекты гистологии 
эмали, дентина и цемента зуба. Патологическая 
анатомия кариеса в стадии пятна и полости. 
Оценочные показатели кариеса: Этиология и па-
тогенез кариеса. Классификации кариеса. 

Освещены клинические аспекты гистологии 
твердых тканей зубов. Патоморфология кариеса 
в стадии пятна и полости. Оценочные показатели 
кариеса: распространенность и интенсивность 
поражения кариесом, прирост интенсивности. В 
этиопатогенензе кариеса раскрывается роль ми-
крофлоры, углеводов, характера питания, состава 
и свойств слюны, наследственности.

Даны классификации кариеса зубов, акцент 
сделан на классификация МКБ-С-10 и её со-
ответствии топографической классификации, 
классификации по локализации кариозных по-
лостей, по течению, интенсивности развития. 

Глава II. Протокол ведения пациентов с ка-
риесом зубов (обследование).

Описаны основные методы обследования: 
жалобы, медицинский анамнез, стоматологи-
ческий анамнез, внешний осмотр и пальпация, 
внутренний осмотр. Описаны дополнительные 
методы обследования: высушивание и окраши-
вание зуба, термометрия, электроодонтометрия, 
рентгенография и радиовизиография, колори-
метрический и трансиллюминационный метод, 
диагностика кариеса с применением прибора 
«Diagnodent», тест клинического определения 
реминерализации эмали, использование виде-
осистемы. Даны тесты, определяющие степень 
риска развития кариеса у пациента, клиниче-
ские признаки устойчивости эмали зуба к ка-
риесу. Приведена анкета пациента на стомато-
логическом приёме и дан клинический пример 
обследования пациента с кариесом зубов.

Глава III. Клиника, диагностика, дифферен-
циальная диагностика кариеса эмали в стадии 
«белого (мелового) пятна», приостановивше-
гося кариеса, кариеса эмали, дентина, цемента. 
Протокол ведения (лечения) больного с карие-
сом в стадии белого (мелового) пятна. 

Освещается клиника, диагностика и диф-
ференциальная диагностика кариеса. Протокол 
ведения пациента с начальным кариесом и ка-
риесом эмали. Подготовка пациента к лечению. 
Обучение гигиене полости рта. Профессиональ-
ная гигиена полости рта. Реминерализирующая 
терапия кариеса в стадии мелового пятна. Глу-
бокое фторирование эмали. Оценка эффектив-
ности реминерализирующей терапии. 
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