
Глава IV. Протокол ведения (лечения) паци-
ентов с кариесом эмали, поверхностным карие-
сом. Кариесом дентина. 

Подготовка пациента к лечению. Общие 
принципы лечения пациентов с кариесом в ста-
дии полости. Методы определения цвета зуба. 
Инструменты для обработки кариозной полости. 
Методики и критерии качества препарирования. 
Особенности препарирования и пломбирова-
ния в зависимости от диагноза и локализации 
кариозной полости. Препарирование и пломби-
рование кариозных полостей в зависимости от 
локализации кариозной полости: I, II, III, IV, V 
и VI класс по Блэку. Выбор пломбировочного 
материала. Клинический пример пломбирова-
ния кариозной полости II класса с использова-
нием светоотверждаемых полимеров. Протрав-
ливание тканей зуба. Нанесение адгезивной 
системы. Световая полимеризация композитов. 
Наложение прокладки. Обработка поверхности 
пломбы. Нанесение защитного слоя. Рекоменда-
ции пациенту.

Глава V. Протокол ведения пациента с кари-
есом цемента. Ошибки и осложнения при лече-
нии пациентов с кариесом зубов, их профилак-
тика и устранение. 

Ошибки диагностики. Ошибки препариро-
вания: перфорация дна кариозной полости, по-
вреждение эмали соседнего зуба, скол эмали, 
травма мягких тканей, недостаточное препари-
рование, рецидив кариеса и вторичный кариес. 
Ошибки пломбирования: отсутствие контактно-
го пункта, нависающий край пломбы, боль по-
сле пломбирования, выпадение пломбы. Некроз 
пульпы. Изменение цвета пломбы, не качествен-
ная отделка пломбы. Отсутствие рекомендаций 
пациенту.

Электив. Лекарственный электрофорез и ла зе-
рофорез в профилактике и лечении кариеса зубов.

Приложения: Ситуационные задачи. Рецеп-
ты. Вопросы к зачету. Тестовые задания по теме 
«Кариес зубов» и эталоны ответов. 

Список литературы: основной и дополни-
тельной.
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Руководство по ортопедической стоматоло-
гии «Протезирование при полном отсутствии 
зубов» созданное коллективом авторов под ре-
дакцией Лебеденко И.Ю., Каливраджияна Э.С., 
Ибрагимова Т.И., Брагина Е.М. затрагивает раз-
дел протезирования при полном отсутствии зу-
бов, который является если не самым сложным, 
то одним из сложнейших разделов ортопедиче-
ской стоматологии. Он сложен как для понима-
ния и изучения, так и применения накопленных 
теоретических знаний в клинической практике 

17

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №9,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ


