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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы моделирования при реставрации зубов» 

разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от « 22 » февраля 2022г., № 2 в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «12» августа 2020 г. 

№984. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Основы моделирования при реставрации зубов» состоит в 

овладении знаниями по подготовке врача-стоматолога, способного оказывать пациентам 

амбулаторную стоматологическую помощь при патологиях и эстетических нарушениях твердых 

тканей зубов и дефектах зубных рядов, а также принципами этики и деонтологии, лечения и 

профилактики пациентов с патологией твердых тканей зубов, челюстно-лицевой области, при 

заболеваниях пародонта, при деформациях зубных рядов, заболеваниях височно-

нижнечелюстного сустава с учетом индивидуальных особенностей течения заболевания и 

возраста пациента. 

Задачи: 

1. приобретение обучающимися знаний в области этапов моделирования зубов, этапов 

формирования контактного пункта, цели и этапов финишной обработки реставрации 

(моделировка, шлифовка, полировка); 

2. ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа; 

3. обучение обучающихся важнейшим методам и этапам моделирования фронтальной и боковой 

групп зубов, позволяющим в дальнейшим проводить эстетическую реставрацию всех групп зубов;  

4. формирование навыков общения с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной 

патологии и характерологических особенностей; 

5. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-6. Проведение медикаментозного и немедикаментозного 

лечения пациентов со стоматологической патологией в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

контроль эффективности и безопасности этого лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 

возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 

заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического 

лечения с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального 

оборудования. 
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ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 

организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИУК 3.1 Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; 

модели организационного поведения, факторы формирования организационных отношений;  

стратегии и принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации 

ИУК 3.2 Умеет: определять стиль управления для эффективной работы команды; вырабатывать 

командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятельности 

ИУК 3.3 Имеет практический опыт: участия в разработке стратегии командной работы; участия в 

командной работе, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 

ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и к создать толерантную среду при работе 

с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Основы моделирования при реставрации зубов» относится к 

дисциплине блока Б1 учебного плана специальности Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по: физике и 

математике, анатомии человека, пропедевтике стоматологических заболеваний и 

материаловедению. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 4 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ),  58 58 

Семинары (С) – – 
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Лабораторные работы (ЛР) – – 

Внеаудиторная работа    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 36 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  – – 

экзамен (Э)
 – – 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. 

ПК-6, 

 УК-3, 

УК-9. 

 

Основы 

моделирования 

при реставрации 

зубов 

1.Анатомические особенности строения зубов, 

воспроизводимых при реставрации. Их функциональное 

назначение.  

2. Эстетическое моделирование зубов. Особенности 

диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 

Аспекты построения форм зубов. Воссоздание эстетики 

реставрации.  

3.Этапы моделирования твердых тканей зуба.  

4. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии.  

5. Современные светоотверждаемые композиционные 

реставрационные материалы.  

6. Вспомогательные приспособления и средства для 

эстетической реставрации зубов. Их назначение и 

применение.  

7. Особенности эстетического моделирования боковой 

группы зубов.  

8. Этапы эстетического моделирования фронтальной 

группы зубов.  

9. Контактный пункт. Инструменты и вспомогательные 

средства, используемые для создания контактного пункта.  

10. Особенности одонтопрепарирования зубов под 

вкладки, виниры, штифтовые конструкции.  

11. Эстетическая реставрация коронковой части зуба после 

эндодонтического лечения.  

12.Финишная обработка эстетической реставрации. Уход 
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за реставрациями.  

13. Ошибки и осложнения при проведении эстетической 

реставрации зубов.  

14.Тестирование. 

15. Итоговое занятие. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  4 Основы моделирования при 

реставрации зубов 

14 – 58 36 108 

Устный 

опрос, 

ситуационная 

задача, 

реферат, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

ИТОГО: 14 – 58 36 108  

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№4 
1 2 3 

1. 
Анатомо-функциональные особенности зубов, воспроизводимых при 

реставрации. Эстетические основы построения форм зубов. Воссоздание цвета 

в эстетических реставрациях.  

2 

2. Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых тканей 

моделируемого зуба. 
2 

3. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 2 

4. Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации 

зубов, их назначение.  
2 

5. Особенности моделирования фронтальной и боковой групп зубов. 2 

6. Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического 

лечения. 
2 

7.  Финишная обработка. 2 
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 ИТОГО: 14 

   

 

 

 

5.4. Название тем практических занятий с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№4 
1 2 3 

1 
Анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при 

реставрации. Их функциональное назначение. 
4 

2 

Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых 

тканей реставрируемого зуба. Аспекты построения форм зубов. 

Воссоздание эстетики реставрации. 

4 

3 Этапы моделирования твердых тканей зуба. 4 

4 Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 4 

5 
Современные светоотверждаемые композиционные реставрационные 

материалы. 

4 

6 
Вспомогательные приспособления и средства для эстетической 

реставрации зубов. Их назначение и применение. 

4 

7 Особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 4 

8 Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 4 

9 
Контактный пункт. Инструменты и вспомогательные средства, 

используемые для создания контактного пункта. 

4 

10 
Особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, 

штифтовые конструкции. 

4 

11 
Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического 

лечения. 

4 

12 Финишная обработка эстетической реставрации. Уход за реставрациями. 4 

13  Ошибки и осложнения при проведении эстетической реставрации зубов. 4 

14 Тестирование 4 

15 Итоговое занятие. 2 

 Итого 58 
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5.5. Лабораторный практикум 

 

Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1.  4 Основы 

моделирования 

при реставрации 

зубов 

Реф, ПЗ, ПТК, ППА 36 

ИТОГО 36 

 

Реф – реферат 

ПЗ – подготовка к занятию 

ПТК – подготовка к текущему контролю 

ППА – подготовка к промежуточной аттестации 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;  

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля;  

4. Учебные пособия, изданные кафедрой:  

1) Периапикальные очаги инфекции: клиника, диагностика, лечение 

2) Анатомо-гистологическое строение зубов. Особенности их развития 

3) Материаловедение в ортопедической стоматологии 

4) Изоляция рабочего поля 

5) Клиническая практика помощник палатной и процедурной медицинской сестры 

5. Комплект мультимедийных презентаций 

6. Архив фильмов по терапевтическому и ортопедическому препарированию, по методикам 

проведения анестезии, по пломбированию кариозных полостей. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Основы моделирования при реставрации зубов» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
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освоения дисциплины. 

Основу балльно-рейтинговой системы составляет условно принятая максимальная оценка в 

40 баллов, означающая 100%-ое овладение обучающимися теоретическими и практическими 

аспектами дисциплины, и выставляемая обучающимся при отличном выполнении всех 

предусмотренных кафедрой и учебным планом контролируемых видов учебной работы в 4 

семестре по дисциплине.  

Условно один балл равен одному проценту освоения обучающимся учебной программы 

дисциплины за семестр. Учебный материал в семестре разбивается на темы. Каждая тема 

формирует компетентности обучающихся и имеют определенный вид контроля.  

Результат по итогам 4 семестра вносится в зачетные книжки обучающихся . Форма 

контроля по дисциплине разрабатывается кафедрой самостоятельно и подтверждается 

выполнением различных видов работ: 

− тестирование  

− рефераты 

− письменные контрольные работы 

− решение ситуационных задач 

В целях оптимизации самостоятельной работы и текущего контроля успеваемости 

обучающихся, пропущенное занятие, установленное учебным расписанием, восполняется 

обучающийсяом самостоятельно. 

Контроль за уровнем самостоятельного усвоения учебного материала по пропущенному 

обучающимся занятию осуществляется преподавателями. 

Контроль самостоятельной работы обучающихся включает в себя следующие формы: 

− тестирование 

− рефераты 

− письменные контрольные работы 

− решение ситуационных задач 

Сроки ликвидации текущих задолженностей, набор дополнительных (недостающих) баллов 

согласовываются с преподавателем. 

Преподаватели обеспечивают информирование всех обучающихся о принципах подсчёта 

балльно-рейтинговой оценки знаний. Обучающиеся получают у преподавателей 

аргументированные сведения о накопленной сумме баллов по дисциплине. 

Итоговый рейтинг обучающихся за семестр по изучаемой дисциплине заносится в карту 

бально-рейтинговой системы группы.  
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Результаты рейтинговой оценки оформляются в виде сводной карты общей формы с учетом 

особенности программы преподаваемой дисциплины и выбором контрольных мероприятий на 

кафедре. 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формами проверки знаний обучающихся  II курса является текущий контроль успеваемости 

за семестр. 

Текущий контроль успеваемости призван контролировать и оценивать с помощью 

фронтального опроса, тестов, контрольных работ, решение ситуационных задач, освоения 

практических навыков и умений, выполнение презентации – уровень знаний и степень усвоения 

учебного материала дисциплины по мере ее изучения. 

Текущая успеваемость обучающегося оценивается по 10 балльно – рейтинговой системе из 

расчета максимального начисления 20 баллов и является основой рейтинга по разработанной на 

кафедре методике рейтинговой оценки.  

Рейтинг текущего контроля успеваемости обучающихся  включает в себя результаты 

устного опроса, практических навыков и умений по дисциплине, которые оцениваются 

максимально в 10 баллов.  

Определение балльно - рейтинговой оценки текущей успеваемости R
тек

) за усвоение 

дисциплины на 2 курсе в 4 семестре проводится по формуле: 

R
тек

 = (R1+R2+Rn)/n, где 

R1, R2, Rn – баллы за усвоение практического занятия по тематике 4 семестра. 

n – количество занятий в семестре. 

За результаты единовременного выполнения презентации и учебно-исследовательской 

работы и результаты выполнения самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы. 

Обучающийся имеет возможность получить дополнительные баллы (до 10 баллов) за участие в 

СНО и общественной работе, за публикации и доклады, за участие в олимпиадах. 

Распределение баллов осуществляется с учетом сложности видов деятельности и их 

важности для усвоения дисциплины. Оцениваемые параметры балльно-рейтинговой системы 

теоретических и практических знаний обучающихся  на кафедре пропедевтики стоматологических 

заболеваний ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России представлены в табл. 

№1. 

Таблица№1 

№ Оцениваемые параметры 
Распределение баллов 

IV 
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Из таблицы видно, что за каждое пропущенное занятие или лекцию по неуважительной 

причине накладывается штраф за минусом в размере 1 балл.  

Обучающийсяу предоставляется возможность получить дополнительные баллы (до 10 

баллов) за участие в СНО и общественной работе, за публикации и доклады и участие в 

олимпиадах. 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ С ФОРМОЙ АТТЕСТАЦИИ "ЗАЧЕТ" И 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 

Промежуточная аттестация обучающихся  2 курса проводится в период весенней 

экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины 

«Основы моделирования при реставрации зубов». Успеваемость обучающегося по дисциплине с 

формой аттестации «Зачет» оценивается по 40-балльной шкале.  

На промежуточную аттестацию отводится 20 баллов, из них 10 баллов – на тестовый 

контроль и 10 на зачет. 

Критерии оценки тестовых заданий (в баллах): 

- 9-10 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 91-100% 

- 7-8 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 81-90% 

- 5-6 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 71-80% 

семестр 

1. Т – решение тестовых заданий (1 – 10) 

2. С – результаты собеседования 0; 2 – 5 

3. П – оценка за практические навыки и умения 1 – 5 

4. З – решение ситуационной задачи 0; 2 – 5 

5. Р – выполнение реферата 0; 1 – 10 

6. У – УИРС  0; 1 – 10 

7. Ср – самостоятельная работа 0; 1 – 10 

8. 
Пр – количество пропущенных занятий и 

лекций  
– 1 балл за пропуск 

9. Со – СНО и общественная работа 0; 2 – 5 

10. Пдо – публикации, доклады, олимпиады 0; 3 – 5 
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- 3-4 балла выставляется обучающемуся, если решены правильно 61-70% 

- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если не решены полностью, либо правильно менее 60% 

 

Семес

тр 

4 

Шкала оценивания 

«не зачтено»/баллы «зачтено»/баллы 

 Обучающийся не способен самостоятельно 

выделять главные положения в изученном 

материале дисциплины. 

Не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки в 

ответах на вопросы, не усвоил его деталей, 

дает неправильные формулировки и 

нарушение логической последовательности в 

изложении программного материала/ 

1-5. 

Обучающийся самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном материале и 

способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала 

дисциплины. 

Знает программный материал, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий/6-10.  

 

Промежуточная аттестация (RЗ) обучающихся  определяется по формуле: 

RЗ = ТЗ + З, где 

ТЗ – написание тестов (1–10 баллов); 

З – зачет (собеседование 1–10 баллов). 

Итоговый рейтинг (RИ) дисциплины складывается из текущего рейтинга (R
тек

) и рейтинга 

промежуточной аттестации (RЗ).  

RИ= R
тек 

+ RЗ. 

 

 

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Пропедевтическая стоматология: учеб. для мед. вузов / под. ред. Э. А. 

Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 766 с. 
141 

2. 
Пропедевтическая стоматология: учебник / Э. С. Каливраджиян [и др.]. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 351[1] с.  
50 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 
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1. 

Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс]: учебик / Э. А Базикян [и др.] ; 

под ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. ЭБС Консультант обучающегося www.studmedlib.ru 

2. 
Методы изоляции рабочего поля в стоматологии [Электронный ресурс] / учебник И.М. 

Макеева. – М., 2012 ЭБС Консультант обучающегося www.studmedlib.ru 

3. 

Стоматология в «4 руки» [Электронный ресурс]: монография / В.В. Садовский [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 352 с. -2012 ЭБС Консультант обучающегося 

www.studmedlib.ru 

 

8.2. Дополнительная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Пропедевтика терапевтической стоматологии: учебник / Л.А. 

Скорикова [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012, 639 с. 
15 

2. 
Ортопедическая стоматология: учебник / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 9-е 

изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2013. - 510[1] с. 
10 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1. 

Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. ЭБС Консультант 

обучающегося www.studmedlib.ru 

2. 

Анатомо-гистологическое строение зубов. Особенности их развития. [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие/ О.В. Еремин, Ю.Ю. Труфанова Е.А. Савина – Саратов: Изд. центр 

«Наука», 2016. –84 с. ЭБС Консультант обучающегося www.studmedlib.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. 
Электронно-библиотечная система http://www.studmedlib.ru/ 

 

2. 

Российский Стоматологический Портал www.stom.ru все сферы общественной жизни в 

области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи ведущих 

специалистов из С-Петербурга, обзор литературы и т.д., ежедневно обновляется. Просто 

посетите этот сайт. 

3.  
Информационно-поисковый стоматологический портал www.dantistika.ru 

 

4.  
Стоматологический портал Dentalworld.ru www.dentalworld.ru 

5. 

Стоматолог.Ру 

www.stomatolog.ru книги, журналы, газеты, оборудование, инструмент, английский язык, 

работа для стоматолога. 

6. Е-Dent World.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1997
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=153
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www.edentworld.ru Общестоматологический ресурс Информация о периодических 

изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по 

различным направлениям стоматологии, Интернет-магазин, и т.д.. 

7. 

Дентал-ревю 

www.dental-revue.ru Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным 

разделам стоматологии. Дискуссии. 

8. 

Медицинская литература по стоматологии 

www.mmbook.ru 

9. 

StomatinFo 

www.web-4-u.ru/stomatinfo Электронные книги по стоматологии скачать бесплатно. Сайт 

постоянно обновляется. 

10. 

Medscape.Ru 

www.medscape.ru Медицинский информационный сайт для общения врачей-

стоматологов с коллегами всех специальностей на профессиональном уровне. 

11. 

Волгоградский стоматологический портал 

www.volgostom.ru Стоматологический портал Волгоградского региона 

12. 

Стоматологические ссылки 

www.dentshop.ru/link/ Каталог стоматологических ссылок. Более 10 категорий: 

информационные порталы, клиники, доски объявлений, печатные издания, форумы. 

13. 

Компания - DOCTOuR 

www.doctour.ru Сайт компании - DOCTOuR, программы международных конференций, 

симпозиумов, научных форумов, образовательных программ для стоматологов. 

14. 

СтАР 

www.dentist.h1.ru Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России 

15. 

Стоматологические сайты 

link.dentshop.ru Каталог ежедневно проверяемых стоматологических ресурсов 

16. 

Все о стоматологии - информационный ресурс 

denta-info.ru Статьи о стоматологии, новых методиках лечения, оборудовании и 

материалах, советы стоматологов, стоматологический словарь – глоссарий 

17. 

Официальный сайт Международного Конгресса стоматологов 

www.stom-kongress.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=87
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=125
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2503
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2326
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=801
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1945
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=148
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=354
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=81
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1991
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2210
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2289
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приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Адрес страницы кафедры https://sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-propedevtiki-

stomatologicheskikh-zabolevaniy/ 

2. Канал кафедры на видео-хостинге You Tube “SGMU PROPEDEVTIKA”. 

3. Электронно-библиотечная система http://www.studmedlib.ru/ 

4. Электронная образовательная платформа  https://events.webinar.ru/files 

 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок действия 

лицензий – бессрочно. 

 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057, V5284362 – срок 

действия лицензий – бессрочно. 

 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

лицензия № 17E0-191126-103700-850-333, количество 

объектов 1700. 

 

Свободное программное обеспечение: 

 

CentOS Linux, Slackware Linux, Moodle LMS, Drupal CMS – 

срок действия лицензий – бессрочно. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Основы моделирования при реставрации зубов» 

представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Основы моделирования при реставрации зубов» представлены в 

приложении 4.  

https://sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-propedevtiki-stomatologicheskikh-zabolevaniy/
https://sgmu.ru/university/departments/departments/kafedra-propedevtiki-stomatologicheskikh-zabolevaniy/
http://www.studmedlib.ru/
https://checklink.mail.ru/proxy?es=7wEJOfmooJ6CQbVZHK1ZW8Z9SMRgfkZWrWJ8L91L718%3D&egid=ofQUrs9b2KAqidph6u%2B7U7EllS2Jhk08qm4pbb7v4eA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fevents.webinar.ru%252Ffiles%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Deacd677309b1c052&uidl=16666836860595485664&from=&to=&email=propstomzab%40mail.ru
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14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Основы моделирования при реставрации зубов»: 

- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине 
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Лекция №1. 

Тема: 

Анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при реставрации. Эстетические 

основы построения форм зубов. Воссоздание цвета в эстетических реставрациях. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся  с понятием о реставрации, показаниями и 

противопоказаниями к проведению реставрации твердых тканей зуба. Знать особенности 

диагностики твердых тканей реставрируемого зуба (правила воссоздания анатомической формы 

зуба, определение цвета и опаковости). Ознакомиться с особенностями препарирования и 

пломбирования I – V классов по Блеку при эстетическом моделировании зубов. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 
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План лекции: 

1. Реставрация. Особенности. Показания. 

2. Особенности формирования и пломбирования полостей I – V классов по Блеку. 

3. Шкала Vita. 

4. Анализ цвета моделируемого зуба. 

Конспект лекции: 

Реставрация - процесс восстановления и коррекции эстетических и функциональных 

параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение композиционными 

материалами.  

Отличия пломбирования от реставрации: 

- при пломбировании в основном происходит восстановление функциональных характеристик 

зуба, а при реставрации утраченные ткани зуба восполняются материалом, имитирующим дентин 

и эмаль, их прозрачность и цветовую гамму; 

- пломбирование является лечебной процедурой, а реставрация сочетает в себе элементы 

лечебной и художественной работы. 

Противопоказания к реставрации: 

1. Наличие у пациента стимулятора сердечного ритма, так называемого “Pass - Maker”, когда 

фотополимеризатор может нарушить частоту импульсов аппарата и возмлжна остановка сердца. 

2. Аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной системы или самого композита, что 

случается крайне редко. 

Основные факторы в полости рта, учитывающиеся при проведении реставрации: 

- пригодность зубов или корней для восстановления, т.е. их жизнеспособность; 

- состояние тканей пародонта; 

- гигиенические навыки пациента; 

- правильный выбор композиционного материала и адгезивной системы. 

Показания к реставрации: 

1.  кариес зубов на всех этапах разрушения зуба; 

2. некариозные поражения; 

3.  аномалии формы и цвета зубов; 

4.  травмы зубов; 

5.  изменения зубов в цвете после травмы или эндодонтического лечения; 

6.  аномалии положения зубов, включая повороты, наклоны, дистопию, наличие трем и 

диастем. 

При реставрации происходит воссоздание анатомической формы и цвета зуба путем 

эстетического моделирования. 
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При создании грамотной анатомической формы зуба необходимо: 

а) передать все нюансы макро- и микрорельефа зуба: эмалевые валики, мамелоны, бугры, 

фиссуры, варианты прозрачности режущего края, толщину граней, эмали, линии Ретциуса; 

б) при восстановлении сразу двух фронтальных зубов необходимо обязательно помнить о 

возрастных изменениях: стирание зубчиков по режущему краю, изменение цвета дентина, 

связанного с выработкой склерозированного слоя, наличие трещин (белых, коричневых, желтых); 

в) соблюсти этапы препарирования и пломбирования каждого класса по Блеку с учетом его 

особенностей. 

Важным этапом диагностики твердых тканей реставрируемого зуба является определение 

его цвета и опаковости. 

Первоначально оцениваются: 

1. Группы зубов по прозрачности: 

- более прозрачные зубы имеют выраженный серый, «холодный» оттенок; 

- менее прозрачные – сероватый оттенок; 

- опаковые являются бело-желтыми и матовыми; 

- более опаковые – еще более матовыми (имеют «теплый» оттенок); 

- зубы повышенной опаковости являются интенсивно матовыми, они могут быть матово-

белыми или матово-желтыми.  

2. Определяются основной тон зуба и его «насыщенность».  

3. В последующем оценивается оттенок зуба по зонам: шейки, тела зуба, режущего края, 

апроксимальных поверхностей (медиальной и дистальной).  

4. Проводится определение топографии прозрачных участков. 

5. Оцениваются анатомо-морфологические особенности строения тканей зуба (наличие трещин, 

пятен гипоплазии).  

Существуют следующие правила подбора цвета: 

- подбор цвета лучше проводить при естественном освещении в дневное время (11-13 часов), 

чтобы избежать преобладания оранжевого цвета (восход, заход солнца); 

- если освещение искусственное, необходимо использовать лампы дневного цвета; 

- не определять цвет в конце рабочего дня; 

- большое значение имеет тон стен, потолка, одежды. Желательно, чтобы преобладали 

спокойные тона: бледно-голубые, зеленоватые, серые, кремовые и т.д.; 

- дефект зуба должен просматриваться от окна, а не к окну; 

- цвет подбирается до наложения коффердама; 

- зуб и рядом стоящие зубы очищаются щеткой с пастой; 
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- поверхность зуба и расцветки должны быть влажными. Через 7-10 мин зуб высыхает и 

становится более светлым; 

- цвет зубов определяется в фиолетово-красноватом окружении полости рта. Оптимальный фон 

для диагностики цвета – светло-серый (фирма Heraus/Kulzer комплектует свои материалы 

пластинками с прорезью – PenslerShields). Можно определять цвет также на голубом и на светло-

зеленом фоне; 

- в течение 15 секунд определяется основной тон зуба; после 15 секунд необходимо дать 

«отдохнуть глазам», а затем снова возвратиться к цветоопределению;  

- после определения основного тона подбирается цвет центральной части вестибулярной 

поверхности или тела коронки зуба, чаще всего она имеет оттенки серого, желтого или 

универсального цвета; 

- затем – цвет пришеечной области. В пришеечной области находится небольшой тонкий слой 

эмали, через который просвечивается дентин, поэтому эта часть зуба «насыщена» цветом и имеет 

либо желтоватые, либо коричневатые оттенки; 

- определяются оттенки и прозрачность медиальной и дистальной граней; 

- оценивается цвет и прозрачность зуба по режущему краю;  

- при сомнении в выборе цвета следует выбрать более темный оттенок, так как более темная 

реставрация визуально выглядит лучше, чем светлая; 

- после полирования все композиционные материалы немного светлеют, так как гладкая 

поверхность выглядит более светлой, чем неотполированная, неровная; 

- при препарировании полостей III, IV, V классов по Блэку на фронтальных зубах необходим 

скос эмали не менее 2 мм. Протяженность скоса зависит от величины кариозной полости или 

дефекта тканей: у основания полости препарируется глубокий скос на всю толщину эмали и 

плавно сходит на нет, причём контуры скоса лучше делать волнистыми (три или четыре волны) 

для достижения наилучшего эстетического результата. Вначале препарируется первая волна скоса, 

например, в придесневой области, затем - вторая волна в центральной части зуба и волна в 

области режущего края. Полученный скос имеет волнистые контуры.  

- эстетический результат зависит от соотношения и комбинации дентинных и эмалевых масс. 

Дентинные массы композиционного материала на 3-4% менее прозрачны, чем эмалевые; 

- при несовпадении цвета реставрации и цвета естественных тканей зуба в процессе 

реставрации последнюю порцию эмалевых масс можно заменить на прозрачные режущие оттенки 

материала. Этот приём может «замаскировать» границу «реставрация-зуб»; 

- в случае слишком «матовых» зубов реставрацию необходимо делать в основном из 

дентиновых масс (заходя дентинными оттенками на начало скоса), используя эмалевые массы 

тонким слоем на вестибулярной поверхности; 
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- при наличии «прозрачных», а именно, зубов с серым оттенком, дентинные массы необходимо 

использовать в меньшем количестве, эмалевый слой делать толще; 

- для достижения максимального эффекта лучше использовать различные дентиновые оттенки 

материала (в пришеечной области – темнее, ближе к режущему краю – светлее); 

- при подборе оттенков и определении цвета реставрации авторы считают оптимальной 

«методику горошин» - без применения бондинга небольшое количество материала распределяется 

по вестибулярной поверхности, светоотверждается 2-3 секунды и цвет сравнивается с цветом 

подлежащих тканей зуба; 

- использовать прозрачные матрицы и клинья следует только в самых необходимых случаях, на 

последних этапах реставрации, поскольку дополнительные приспособления могут давать тень на 

реставрируемую поверхность. Для изоляции используются система латексной завесы, минидамы, 

либо ретракционные нити.  

В настоящее время универсальной считается шкала расцветки VITA SHADE (Vita). 

Существуют и другие, например, VITAPAN 3-D-MASTER и CHROMASCOP. Некоторые фирмы 

представляют свои индивидуальные шкалы. 

Цветовая шкала Vita представляет следующие основные оттенки: 

- красновато-коричневый: А1, А2, А3, А3,5, А4; 

- красновато-желтый: В1, В2, В3, В4; 

- серый: С1, С2, С3, С4; 

- красновато-серый: D2, D3, D4 (Ohata, 1995).  

Для удобства работы врачей-стоматологов отечественная промышленность разработала и 

выпускает анализатор дентальный СПЕКТРОДЕНТ-01. Принцип действия прибора основан на 

анализе оптических характеристик зубов и стоматологических материалов. Прибор адаптирован к 

оптической схеме человеческого восприятия цвета, что обеспечивает высокоточную 

идентификацию с цветовой расцветкой Vita.  

Анализатор состоит из оптико-электронной головки, связанной кабелем с блоком управления, 

который, в свою очередь, подключается к персональному компьютеру. Применение приборов для 

определения цвета помогает решить эту сложную задачу. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Лекционный материал. 

3. Булкина Н.В. Современные композиционные материалы в эстетической стоматологии / Н.В. 

Булкина, Т.В. Неловко. – Саратов, учебное пособие. 
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4. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – М.: Изд-во «Книга Плюс», 

1999. 

5. Цимбалистов А.В., Жидких В.Д., Шторина Г.Б. Светоотверждаемые композиционные 

материалы. – СПб., 2001. 

6. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации в стоматологии. – СПб.: 

Изд-во «Человек», 2004. 

7. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: Изд-во «МЕДпресс - 

информ», 2004. 

8. Лепилин А.В., Рыжков В.Б., Титоренко В.А., Иванов К.Н. Современные пломбировочные 

материалы: Методические рекомендации. – Саратов: Изд-во СГМУ, 1999. 

9. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 

материалами и технологиями. – Полтава, 2001. - С. 90-110. 

10. Радлинская В.Н., Радлинский С.В. Современные технологии реставрации зубов. - Полтава: 

Изд-во УМСА, 2002. 

11. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. – М.: 

Изд-во «Медицинская книга», 2005. 

 

Составитель ________ к.м.н.,  доцент  Е.А. Савина  

 

 

Лекция №2. 

Тема: 

Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых тканей моделируемого 

зуба. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: Ознакомить обучающихся  с понятием о реставрации, показаниями и 

противопоказаниями к проведению реставрации твердых тканей зуба. Знать особенности 

диагностики твердых тканей реставрируемого зуба (правила воссоздания анатомической формы 

зуба, определение цвета и опаковости). Ознакомиться с особенностями препарирования и 

пломбирования I – V классов по Блеку при эстетическом моделировании зубов. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 
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обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1.  Реставрация. Особенности. Показания. 

2. Особенности формирования и пломбирования полостей I – V классов по Блеку. 

3. Шкала Vita. 

4. Анализ цвета моделируемого зуба. 

Конспект лекции: 

Реставрация – процесс восстановления и коррекции эстетических и функциональных 

параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение композиционными 

материалами.  

Отличия пломбирования от реставрации: 

- при пломбировании в основном происходит восстановление функциональных характеристик 

зуба, а при реставрации утраченные ткани зуба восполняются материалом, имитирующим дентин 

и эмаль, их прозрачность и цветовую гамму; 

- пломбирование является лечебной процедурой, а реставрация сочетает в себе элементы 

лечебной и художественной работы. 

Противопоказания к реставрации: 
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1. Наличие у пациента стимулятора сердечного ритма, так называемого “Pass - Maker”, когда 

фотополимеризатор может нарушить частоту импульсов аппарата и возмлжна остановка сердца. 

2. Аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной системы или самого композита, 

что случается крайне редко. 

Основные факторы в полости рта, учитывающиеся при проведении реставрации: 

- пригодность зубов или корней для восстановления, т.е. их жизнеспособность. Благодаря 

адгезивным системам четвертого поколения восстанолению подлежит практически любой корень 

с качественно запломбированным корневым каналом. Обязательным условием является 

сохраненная круговая связка зуба; 

- состояние тканей пародонта. При пародонтитах реставрация возможна после 

консерванивного и хирургического лечения в сочетании с шинированием зубов; 

- гигиенические навыки пациента. При нерегулярной чистке зубов отмечается краевая 

пигментация и потеря блеска поверхности реставрации; 

- правильный выбор композиционного материала и адгезивной системы, обеспечивающих 

достаточную адгезию к тканям зуба, способных выдержать жевательную нагрузку и обладающих 

хорошими эстетическими характеристиками. 

Показания к реставрации: 

1.  кариес зубов на всех этапах разрушения зуба; 

2. некариозные поражения (эрозии эмали, истирание шеек и окклюзионной поверхности 

зубов, гипоплазия эмали, флюороз зубов и др.); 

3.  аномалии формы и цвета зубов (шиповидные, тетрациклиновые зубы, синдром Стентона - 

Капдепона); 

4.  травмы зубов; 

5.  изменения зубов в цвете после травмы или эндодонтического лечения; 

6.  аномалии положения зубов, включая повороты, наклоны, дистопию, наличие трем и 

диастем. 

При реставрации происходит воссоздание анатомической формы и цвета зуба путем 

эстетического моделирования. 

При создании грамотной анатомической формы зуба необходимо: 

а) передать все нюансы макро- и микрорельефа зуба: эмалевые валики, мамелоны, бугры, 

фиссуры, варианты прозрачности режущего края, толщину граней, эмали, линии Ретциуса; 

б) при восстановлении сразу двух фронтальных зубов необходимо обязательно помнить о 

возрастных изменениях: стирание зубчиков по режущему краю, изменение цвета дентина, 

связанного с выработкой склерозированного слоя, наличие трещин (белых, коричневых, желтых); 
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в) соблюсти этапы препарирования и пломбирования каждого класса по Блеку с учетом его 

особенностей. 

Важным этапом диагностики твердых тканей реставрируемого зуба является 

определение его цвета и опаковости. 

Первоначально оцениваются: 

1. Группы зубов по прозрачности: 

- более прозрачные зубы имеют выраженный серый, «холодный» оттенок; 

- менее прозрачные – сероватый оттенок; 

- опаковые являются бело-желтыми и матовыми; 

- более опаковые – еще более матовыми (имеют «теплый» оттенок); 

- зубы повышенной опаковости являются интенсивно матовыми, они могут быть матово-

белыми или матово-желтыми.  

2. Определяются основной тон зуба и его «насыщенность».  

3. В последующем оценивается оттенок зуба по зонам: шейки, тела зуба, режущего края, 

апроксимальных поверхностей (медиальной и дистальной).  

4. Проводится определение топографии прозрачных участков. 

5. Оцениваются анатомо-морфологические особенности строения тканей зуба (наличие 

трещин, пятен гипоплазии).  

Существуют следующие правила подбора цвета: 

- подбор цвета лучше проводить при естественном освещении в дневное время (11-13 часов), 

чтобы избежать преобладания оранжевого цвета (восход, заход солнца); 

- если освещение искусственное, необходимо использовать лампы дневного цвета; 

- не определять цвет в конце рабочего дня; 

- большое значение имеет тон стен, потолка, одежды. Желательно, чтобы преобладали 

спокойные тона: бледно-голубые, зеленоватые, серые, кремовые и т.д.; 

- дефект зуба должен просматриваться от окна, а не к окну; 

- цвет подбирается до наложения коффердама; 

- зуб и рядом стоящие зубы очищаются щеткой с пастой; 

- поверхность зуба и расцветки должны быть влажными. Через 7-10 мин зуб высыхает и 

становится более светлым; 

- цвет зубов определяется в фиолетово-красноватом окружении полости рта. Оптимальный 

фон для диагностики цвета – светло-серый (фирма Heraus/Kulzer комплектует свои материалы 

пластинками с прорезью – PenslerShields). Можно определять цвет также на голубом и на светло-

зеленом фоне; 
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- в течение 15 секунд определяется основной тон зуба; после 15 секунд необходимо дать 

«отдохнуть глазам», а затем снова возвратиться к цветоопределению;  

- после определения основного тона подбирается цвет центральной части вестибулярной 

поверхности или тела коронки зуба, чаще всего она имеет оттенки серого, желтого или 

универсального цвета; 

- затем – цвет пришеечной области. В пришеечной области находится небольшой тонкий слой 

эмали, через который просвечивается дентин, поэтому эта часть зуба «насыщена» цветом и имеет 

либо желтоватые, либо коричневатые оттенки; 

- определяются оттенки и прозрачность медиальной и дистальной граней; 

- оценивается цвет и прозрачность зуба по режущему краю. Для оценки зон прозрачности зуб 

необходимо «подсветить» светополимеризационной лампой с небной поверхности. Самыми 

распространенными оттенками по режущему краю являются серый, голубой или прозрачный;  

- при сомнении в выборе цвета следует выбрать более темный оттенок, так как более темная 

реставрация визуально выглядит лучше, чем светлая; 

- после полирования все композиционные материалы немного светлеют, так как гладкая 

поверхность выглядит более светлой, чем неотполированная, неровная; 

- при препарировании полостей III, IV, V классов по Блэку на фронтальных зубах необходим 

скос эмали не менее 2 мм. Протяженность скоса зависит от величины кариозной полости или 

дефекта тканей: у основания полости препарируется глубокий скос на всю толщину эмали и 

плавно сходит на нет, причём контуры скоса лучше делать волнистыми (три или четыре волны) 

для достижения наилучшего эстетического результата. Вначале препарируется первая волна скоса, 

например, в придесневой области, затем - вторая волна в центральной части зуба и волна в 

области режущего края. Полученный скос имеет волнистые контуры.  

- эстетический результат зависит от соотношения и комбинации дентинных и эмалевых масс. 

Дентинные массы композиционного материала на 3-4% менее прозрачны, чем эмалевые; 

- при несовпадении цвета реставрации и цвета естественных тканей зуба в процессе 

реставрации последнюю порцию эмалевых масс можно заменить на прозрачные режущие оттенки 

материала. Этот приём может «замаскировать» границу «реставрация-зуб»; 

- в случае слишком «матовых» зубов реставрацию необходимо делать в основном из 

дентиновых масс (заходя дентинными оттенками на начало скоса), используя эмалевые массы 

тонким слоем на вестибулярной поверхности; 

- при наличии «прозрачных», а именно, зубов с серым оттенком, дентинные массы 

необходимо использовать в меньшем количестве, эмалевый слой делать толще; 

- для достижения максимального эффекта лучше использовать различные дентиновые оттенки 

материала (в пришеечной области – темнее, ближе к режущему краю – светлее); 
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- при подборе оттенков и определении цвета реставрации авторы считают оптимальной 

«методику горошин» - без применения бондинга небольшое количество материала распределяется 

по вестибулярной поверхности, светоотверждается 2-3 секунды и цвет сравнивается с цветом 

подлежащих тканей зуба; 

- использовать прозрачные матрицы и клинья следует только в самых необходимых случаях, 

на последних этапах реставрации, поскольку дополнительные приспособления могут давать тень 

на реставрируемую поверхность. Для изоляции используются система латексной завесы, 

минидамы, либо ретракционные нити.  

В настоящее время универсальной считается шкала расцветки VITA SHADE (Vita). 

Существуют и другие, например, VITAPAN 3-D-MASTER и CHROMASCOP. Некоторые фирмы 

представляют свои индивидуальные шкалы. 

Цветовая шкала Vita представляет следующие основные оттенки: 

- красновато-коричневый: А1, А2, А3, А3,5, А4; 

- красновато-желтый: В1, В2, В3, В4; 

- серый: С1, С2, С3, С4; 

- красновато-серый: D2, D3, D4 (Ohata, 1995).  

Можно использовать эталон цвета по «насыщенности», от светлого к темному: В1, А1, В2, D2, 

A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3,5, B4, C3, A4, C4. 

Для удобства работы врачей-стоматологов отечественная промышленность разработала и 

выпускает анализатор дентальный СПЕКТРОДЕНТ-01. Принцип действия прибора основан на 

анализе оптических характеристик зубов и стоматологических материалов. Прибор адаптирован к 

оптической схеме человеческого восприятия цвета, что обеспечивает высокоточную 

идентификацию с цветовой расцветкой Vita.  

Анализатор состоит из оптико-электронной головки, связанной кабелем с блоком управления, 

который, в свою очередь, подключается к персональному компьютеру. Применение приборов для 

определения цвета помогает решить эту сложную задачу. 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. 

Волков, Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 

2. Лекционный материал. 

3. Булкина Н.В. Современные композиционные материалы в эстетической стоматологии / Н.В. 

Булкина, Т.В. Неловко. – Саратов, учебное пособие. 

4. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы. – М.: Изд-во «Книга Плюс», 

1999. 
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5. Цимбалистов А.В., Жидких В.Д., Шторина Г.Б. Светоотверждаемые композиционные 

материалы. - СПб., 2001. 

6. Салова А.В., Рехачев В.М. Особенности эстетической реставрации в стоматологии. - СПб.: 

Изд-во «Человек», 2004. 

7. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – М.: Изд-во «МЕДпресс 

- информ», 2004. 

8. Лепилин А.В., Рыжков В.Б., Титоренко В.А., Иванов К.Н. Современные пломбировочные 

материалы: Методические рекомендации. – Саратов: Изд-во СГМУ, 1999. 

9. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными 

материалами и технологиями. - Полтава, 2001. - С. 90-110. 

10. Радлинская В.Н., Радлинский С.В. Современные технологии реставрации зубов. - Полтава: 

Изд-во УМСА, 2002. 

11. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация зубов. – 

М.: Изд-во «Медицинская книга», 2005. 

 

Составитель ________  к.м.н., доцент  Е.А. Савина  

 

 

Лекция №3. 

Тема: 

Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся  с современными способами изоляции рабочего поля в 

стоматологии (слюноотсос, матрицы, матрицедержатели, коффердам) 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 
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1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1. Цели изоляции рабочего поля в стоматологии. 

2. Способы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

3. Коффердам. 

Конспект лекции: 

В современной стоматологии качественная изоляция рабочего поля является одним из 

основных условий успешного лечения. 

Цели изоляции рабочего поля: 

— защита мягких тканей полости рта; 

— защита соседних зубов; 

— защита дыхательных путей пациента от пыли при препарировании зубов; 

— защита сформированной полости от ротовой и десневой жидкости, крови. 

В настоящее время на стоматологическом рынке присутствует огромное количество средств 

для изоляции рабочего поля – от валиков до коффердамов различных конструкций.  

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОТ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Наиболее распространенным инструментом для ретракции и защиты губ, щек и языка при 

препарировании зубов является стоматологическое зеркало.  

В настоящее время для ретракции губ и щек разработаны специальные пластиковые 

ретракторы, применение которых значительно упрощает работу врача-стоматолога при 

реставрации фронтальных зубов и при отбеливании.) 
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Для ретракции мягких тканей используются также и ручные ретракторы. Для защиты десны от 

механической травмы в процессе препарирования пришеечных дефектов можноиспользовать 

специальный ручной инструмент гингивэлеватор. 

Еще в начале XX века были попытки объединить ретрактор, стоматологическое зеркало и 

слюноотсос (устройство «Ораскоп»).  

Современной модификацией этого устройства является система изоляции рабочего поля Isolite. 

Система Isolite представляет собой своеобразную насадку на пылесос, которая позволяет 

одновременно отодвигать щеку и язык, эвакуировать ротовую жидкость и взвесь, образующуюся 

при препарировании зубов, а также выполняет функцию прикусного блока. Кроме того, благодаря 

встроенному светодиоду данная система является дополнительным источником освещения 

рабочего поля. 

Одним из распространенных осложнений в повседневной практике является травма соседнего 

зуба при препарировании полостей II класса. Многие стоматологи используют для защиты 

интактного зуба металлические матрицы. Однако эти матрицы достаточно тонкие и не всегда 

обеспечивают защиту зуба от механического повреждения. Кроме того, зафиксировать их в 

межзубном промежутке достаточно сложно. Достойной альтернативой являются разделительные 

пластины InterGuard. Это пластины из нержавеющей стали толщиной 100 микрон с загнутыми 

концами. Они надежно фиксируются в межзубном промежутке и обеспечивают адекватную 

защиту соседнего зуба. Во избежание случайного проглатывания или аспирации пластины к ней 

необходимо привязать длинныйфлосс. Для этого на одном из концов пластины имеется 

специальное отверстие. Пластины InterGuard выпускаются шириной 4 и 5,5 мм. 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАБОЧЕГО ПОЛЯ ОТ СЛЮНЫ И ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ 

ВАТНЫЕ ВАЛИКИ И АДСОРБИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 

Самым простым и широко используемым методом изоляции рабочего поля от слюны является 

использование ватных валиков. 

Ватные валики готовят промышленным способом из 100% хлопковой ваты. Валики могут быть 

стерильными, готовыми к употреблению, и нестерильными, т.е. требующими стерилизации перед 

использованием. Выпускаются валики различных размеров (8x38 мм, 10x38 мм, 12x38 мм). 

С помощью ватных валиков изолируют выводные протоки больших слюнных желез, 

предотвращают попадание на слизистую оболочку геля для протравливания твердых тканей зуба и 

других препаратов, которые могут вызвать повреждение слизистой оболочки. 

Ватные валики помещают с вестибулярной стороны на верхней челюсти по переходной складке 

при изоляции выводного протока больших слюнных желез. При изоляции выводных протоков 

поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез ватные валики помещают в челюстно-
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язычном желобке. Необходимо поместить ватные валики и с вестибулярной стороны на нижней 

челюсти, так как это улучшает обзор рабочего поля. 

Для лучшей фиксации ватных валиков можно использовать специальные валикодержатели или 

клампы. 

Основными недостатками ватных валиков являются невозможность изоляции рабочего поля 

при препарировании, необходимость регулярной замены валиков в процессе пломбирования зуба 

и возможность включения ватных волокон в композитную реставрацию. 

Очень эффективным способом изоляции выводного протока околоушной слюнной железы 

является использование типсов. Типсы представляют собой трехслойные салфетки 

(полиэтиленовая пленка, абсорбент и нейлоновый трикотаж), которые фиксируются к слизистой 

оболочке щеки в проекции протока околоушной слюнной железы. Абсорбент впитывает слюну и 

превращается в гель, обеспечивая хорошую изоляцию рабочего поля на 15 мин. Типсы 

выпускаются двух стандартных размеров, для детей (зеленая упаковка) и взрослых (синяя 

упаковка). 

Для предотвращения попадания слюны в сформированную полость применяются слюноотсосы 

и пылесосы. Применение пылесосов и слюноотсосов также предотвращает попадание на 

слизистую оболочку полости рта раздражающих веществ (при протравливании полости, при 

медикаментозной обработке корневых каналов). 

Для эвакуации ротовой жидкости из полости рта в процессе эндодонтического лечения очень 

удобны автоклавируемые насадки для слюноотсоса Multiseptor («LM InstrumentsPlanmeca», 

Финляндия). Наконечник представляет собой длинную гибкую силиконовую трубку с большим 

количеством перфораций, ему можно придать любую форму и удобно расположить в полости рта. 

Также в комплект входит фиксатор с прикусным блоком. Таким образом, наконечник не только 

эвакуирует ротовую жидкость и антисептические растворы, но и отодвигает щеку и язык. 

Надежная фиксация слюноотсоса в полости рта позволяет врачу работать без ассистента. 

МАТРИЦЫ И МАТРИЦЕДЕРЖАТЕЛИ 

Матрицы позволяют не только сформировать контактный пункт, но и предотвратить попадание 

слюны, десневой жидкости и крови в подготовленную полость. Особенно эффективно 

использование матриц при изоляции полостей, локализующихся ниже уровня десны. 

Ни один из этих способов не обеспечивает сухости рабочего поля на 100%. Несомненно, 

наиболее надежным способом изоляции на сегодняшний день является применение раббердама 

(коффердама). Коффердам как понятие и метод был внедрен в стоматологию более 130 лет назад. 

В современной стоматологической практике немногие врачи пользуются коффердамом. В 

качестве основания для отказа от его применения многие стоматологи приводят затраты времени 

на его наложение и снятие, сложность процедуры наложения. В ряде случаев наложение 
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коффердама действительно представляет определенные затруднения, но, начав работать с ним, 

отказаться от него невозможно. Он становится так же необходим, как перчатки, маска и защитный 

щиток. 

Коффердам — это кусок резины размером 15x15 см, изготовленный, как и латексные 

перчатки, из сока гевеи бразильской (каучукового дерева). 

Показания к применению коффердама: 

1. Обеспечение безопасности пациента: 

• защита от травмирования вращающимися или острыми инструментами мягких тканей полости 

рта; 

• предотвращение заглатывания мелких инструментов или их фрагментов, некротических 

частиц зуба и пломб. 

2. Обеспечение идеальной сухости операционного поля, что особенно необходимо при работе с 

композитами. 

Противопоказания к применению коффердама: 

1. Эпилепсия. 

2. Болезнь Альцгеймера. 

3. Аллергическая реакция на латекс (в этом случае стоит воспользоваться коффердамом, не 

содержащим латекс). 

В набор коффердама входят: латексная завеса, рамки, клампы, щипцы для наложения клампов и 

перфоратор, а также шаблон. 

Латексные завесы различается по плотности. 

Тонкие рекомендуются для изоляции зуба при эндодонтическом лечении. 

Средние используются более часто благодаря универсальности и легкости обращения с ними. 

Толстые рекомендованы для реставрационных процедур, так как они обеспечивают хорошую 

ретракцию десны. 

Экстраплотные обеспечивают максимальную ретракцию десны. 

Суперплотные (специальные) имеют повышенную плотность, рекомендуются для специальных 

изоляций, когда ретракция имеет первостепенную важность. 

На сегодняшний день существуют и другие разновидности коффердама, например ОптиДам 

(Kerr). Основным отличием его от обычного коффердама является то, что латексная завеса имеет 

трехмерный дизайн с сосцевидными бугорками. Такое строение латекса позволяет обойтись без 

применения разметки и пробойника, необходимо лишь срезать сосцевидный бугорок, и образуется 

отверстие (Макеева И.М. и др., 2006). 

Выпускается также жидкий коффердам, представляющий собой метакрилатную композитную 

смолу (OpalDam и т.п.). Он применяется у детей и подростков, у которых зубы прорезались не 
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полностью, что затрудняет идеальную постановку коффердама. Кроме того, у взрослых его 

используют в основном, при проведении процедуры отбеливания зубов. При применении жидкого 

коффердама необходимо: высушить мягкие ткани перед нанесением материала; нанести материал 

на десну, обеспечивая достаточную для хорошей адгезии площадь поверхности; аккуратно 

нанести материал на десневой край и в область межзубных промежутков. Пустоты в материале 

могут быть заполнены путем нанесения дополнительной его порции с последующей ее 

фотополимеризацией. Если при промывании полимеризованный барьер жидкого коффердама 

сместился, он может быть снова возвращен на место и «приклеен» с помощью новой порции 

материала. 

Преимущества наложения коффердама очевидны для пациента: 

• пациент чувствует, что лечение происходит вне полости рта; 

• нет ощущения дискомфорта при опоре пальцев врача; 

• уменьшается раздражение от удушья и рвотного рефлекса; 

• содержимое полости рта остается обычным, так как не содержит никаких примесей 

(дентинных опилок, кусочков материала и т.п.). 

Преимущества наложения коффердама и в работе врача: 

• рабочее поле длительное время остается сухим и дезинфицированным; 

• улучшается обзор рабочего поля, так как отодвигаются щеки и язык; 

• прерывается дискуссия с пациентом; 

• отсутствует необходимость множественных сплевываний и замены ватных тампонов; 

• экономия времени составляет 20%. 

Таким образом, наложение коффердама должно быть обязательным условием современного 

стоматологического лечения. 
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Лекция №4. 

Тема: 

Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов, их 

назначение 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: Ознакомить обучающихся  со вспомогательными приспособлениями и средствами для 

эстетической реставрации зубов, их назначение. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 
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2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1. Матричные системы. 

2. Гладилки, Штопферы. 

3. Супер Мат Кит 

 

Конспект лекции: 

Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов. 

Матрицедержатели и матрицы. 

При восстановлении анатомической формы зуба для предупреждения заполнения межзубного 

промежутка излишним объемом пломбировочного материала и разделения контактных 

поверхностей используют матрицедержатели и матрицы различных конструкций. 

Матрицедержатели представлены двумя группами инструментов: фиксаторы ленточных матриц 

(матрицедержатель Тоффльмайра, матрицедержатель Нистрома) и фиксаторы секционных матриц 

(матрицедержатель Айвори). Фиксация и натяжение бандажной ленты в большинстве 

матрицедержателей достигается за счет регуляции винтовых зажимов. В некоторых конструкциях 

закрепление матрицы обеспечивают пружинные и зубчатые зажимные устройства. 

Матрицедержатели Тоффльмайра и Нистрома выпускают как универсального размера, так и 

специальной длины с измененным строением рабочей части, приспособленным для выполнения 

реставраций молочных зубов и зубов, расположенных в дистальных отделах челюстей. При 

выборе матрицедержателя необходимо учитывать зоноспецифичность некоторых конструкций: 

различают матрицедержатели для право- и левостороннего применения (матрицедержатель 

Тоффльмайра, Нистрома) и матрицедержатели для верхней и нижней челюсти (матрицедержатель 

Айвори). 
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В практическом аспекте наилучшей эргономикой обладает матрицедержатель Super Mat фирмы 

Kerr. Наложение и закрепление матрицы на зубе производится при помощи цилиндрического 

колпачка, непосредственно фиксирующего матрицу на зубе. Натяжение матрицы обеспечивает 

поворотный механизм, расположенный в рукоятке зажимного ключа. 

Для изготовления матриц, имитирующих при пломбировании отсутствующую стенку зуба, 

используют титан, оксидированную, устойчивую к коррозии сталь и светопрозрачные полимеры 

(лавсан). Металлические бандажи могут быть выполнены из твердой или мягкой стали толщиной 

35 или 50 мкм. Полимерные матрицы имеют несколько большую толщину - от 50 до 70 мкм, что 

затрудняет их наложение при наличии плотных апроксимальных контактов. В случае проведения 

реставрации с помощью светоотверждаемых пломбировочных материалов в зоне тесно 

расположенных зубов для введения лавсановой пластины в межзубный промежуток используют 

комбинированные металлопластиковые матрицы: помещенную в интерпроксимальную область 

металлическую часть матрицы протягивают до появления в зоне дефекта прозрачного 

полимерного участка, через который производится отсвечивание пломбировочного материала. 

По форме различают матрицы контурные и ленточные. Контурные преформированные и 

плоскостные металлические и полимерные матрицы имеют фигурные стенки, придающие 

поверхности пломбы правильную кривизну и уменьшающие объем подлежащего 

сошлифовыванию материала. 

Ленточные матрицы преимущественно применяются для разграничения контактных пунктов 

рядом стоящих зубов. Металлические и пластиковые ленты, выпускаемые в рулонах и в виде 

пластин, изготавливают различной ширины (8, 10 мм) с учетом вариабельности высоты 

клинической коронки зуба. В клинической практике также используются матрицы, не требующие 

применения матрицедержателей. В таких матрицах на одной из сторон помещен ограничитель, 

который удерживает матрицу в межзубном промежутке. Противоположная сторона, не имеющая 

стопора, предназначена для мануального натяжения, за счет чего создается необходимое краевое 

прилегание бандажа. В другом типе самофиксирующихся матриц удержание конструкции 

происходит благодаря сведению краевых уплощенных участков с симметрично нанесенным 

клейким веществом. 

Для постановки анатомически корректных пломб в пришеечной области в настоящее время 

применяют алюминиевые и фотопрозрачные пластиковые цервикальные матрицы, создающие 

необходимую компрессию пломбировочного материала и исключающие попадание микрообъемов 

воздуха и десневой жидкости в поверхностные слои пломбы. Наложение матрицы производится 

при помощи универсального держателя, фиксирующего матричную пластинку в области 

ретенционного. 
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Ретенционные клинья. При изоляции зуба с помощью матричной пластины ретенционные 

клинья выполняют роль межзубного фиксатора, адаптируя матрицу в придесневой части зуба. 

Помимо основной функции, клинья также применяются для раскрытия интердентального 

пространства, при этом плотному и атравматичному введению клина способствует трехгранное 

сечение острия и вогнутая поверхность боковых сторон. 

Кордпакеры. При пломбировании кариозных полостей, расположенных в придесневой части 

зуба, а также при получении оттисков важным этапом является раскрытие зубодесневой борозды, 

которое обеспечивает ретракционная нить, вводимая под десневой край. Укладывание нити 

производится при помощи специальных инструментов - кордпакеров. Рабочая часть кордпакера, 

выполненная в форме лопасти, имеет изогнутый под углом 45° ствол и закругленный кончик, 

способствующий атравматичному размещению нити при совершении инструментом вертикальных 

движений, направленных вдоль длинной оси зуба. 

Инструменты, применяемые для подготовки и внесения пломбировочного материала 

Терапевтические шпатели. В консервативной стоматологии шпатели применяются для 

смешивания компонентов бинарных стоматологических материалов, таких как цементы (порошок 

- жидкость) и композиты химического отверждения (паста - паста). Для изготовления шпателей 

используют высокопрочную оксидированную медицинскую сталь и кобальтохромовые сплавы, 

однако, ввиду того, что некоторые компоненты обладают абразивными свойствами (порошок 

цемента), для исключения попадания в пломбировочный материал частиц металла и 

последующего окрашивания реставрации в клинической практике, как правило, используют 

шпатели, изготовленные из пластмассы, кости и агата. 

Инструмент для внесения основы. Деликатный инструмент с каплевидным окончанием 

рабочей части служит для нанесения и равномерного распределения по поверхности дентинных 

стенок лекарственных субстанций и подкладочного материала. Рабочая часть инструмента может 

выполняться с жестким, упругим стержнем или с мягким стержнем, предназначенным для 

пальцевого изгибания в соответствии с параметрами кариозного дефекта. 

Гладилки. Гладилка и ее модификации - один из наиболее востребованных инструментов в 

стоматологической практике. Главной областью применения гладилки является внесение и 

предварительное размещение пломбировочного материала в обработанной кариозной полости. 

Выбор рабочего инструмента диктуется размером, формой и местоположением кариозной 

полости: для заполнения доступных прямому наблюдению полостей используют одноугловые 

гладилки с закругленной и многоугольной формой рабочей части, при пломбировании полостей, 

расположенных в апроксимальных зонах, применяют двухугловые гладилки и гладилки, 

изогнутые по плоскости. 
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В настоящее время для изготовления гладилок, как и других инструментов, соприкасающихся в 

процессе работы с пломбировочным материалом, используют не только оксидированную 

медицинскую сталь, но и специальные высокотехнологичные покровные материалы (тантал, 

нитрид титана), уменьшающие адгезию композитов к поверхности инструмента и 

предотвращающие окрашивание реставраций частицами металла. 

Шприцы для внесения амальгамы. Для подготовки и аппликации амальгамы используют 

инструменты и аппараты, максимально ограничивающие контакт медперсонала с токсичными 

соединениями ртути. Замешивание амальгамы производится при помощи автоматических 

(изготавливают необходимое количество пломбировочного материала) или капсульных 

(смешивают весь заключенный в капсуле объем материала) амальгамосмесителей. 

Для доставки амальгамы в кариозную полость применяют рычажные и поршневые 

амальгамные шприцы, обеспечивающие дозированное введение материала в полость зуба. 

Амальгамные шприцы также различаются углом наклона направляющего патрубка, объемом 

одновременно захватываемого материала и типом наконечника: выпускают шприцы с 

пластиковыми и металлическими канюлями (более устойчивы к истиранию при длительном 

использовании). 

Инструменты, применяемые для уплотнения и формирования пломбировочного 

материала 

Штопферы. Штопфер служит для нагнетания, распределения и предварительного 

формирования внесенной массы пломбировочного материала, что обеспечивает плотное 

прилегание материала к стенкам полости и исключает образование воздушных каверн. Рабочая 

часть штопфера имеет несколько типовых вариантов строения, предназначенных для работы с 

различными видами пломбировочных материалов и кариозными полостями любых конфигураций. 

Для конденсации композитных материалов используют шаровидные и цилиндрические штопферы 

с закругленным окончанием рабочей части. Послойное уплотнение материала и формирование 

ровной поверхности достигается применением цилиндрических, конусовидных и 

обратноконусных штопферов (планаторов) с плоской торцевой частью. Такие же штопферы, но с 

сетчатой или фестончатой рабочей поверхностью используются для паковки амальгамных пломб. 

Карверы. Карверы - режущие инструменты - применяются на этапе предварительного 

моделирования реставраций для удаления излишков пломбировочного материала. Рабочая часть 

карверов имеет протяженную режущую грань, позволяющую отсекать микрообъемы материала, 

одновременно придавая поверхности зуба анатомическую форму. Карверы подразделяют на две 

группы: инструменты для обработки апроксимальных и придесневых поверхностей (карверы 

Гуртсена, Виланда, Холленбэка, Нистрома и малоразмерные скейлеры) и инструменты для 

формирования рельефа окклюзионной поверхности: карвер клеоид-дискоид для постановки 
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небольших пломб и карверы Вигнона и Мэхлюма со звездчатой и ромбовидной рабочей частью, 

соответственно, для формирования фиссур и. 

Бернишеры. Бернишеры предназначены для финишной обработки реставраций (придания 

правильной кривизны фиссурно-бугровым переходам) до наступления фазы полимеризации 

пломбировочного материала. Рабочая часть конусовидных и дисковидных бернишеров 

спроектирована таким образом, что при совершении выглаживающих движений вдоль 

жевательной поверхности зуба формируется анатомически верный рельеф окклюзионной 

плоскости. 

Инструменты, применяемые для окончательной отделки реставраций 

Финишный нож. Финишные ножи служат для завершающей отделки композитных 

реставраций, которая заключается в удалении затвердевших частиц пломбировочного материала и 

адгезива и выравнивании шероховатой поверхности пломбы. Для обработки фронтальной группы 

зубов используют ножи с прямым обоюдоострым лезвием; удаление излишков материала с 

апроксимально расположенных реставраций производится при помощи финишных ножей, 

имеющих изогнутую рабочую часть. 

Штрипсы. Штрипсы, или абразивные полоски, на терапевтическом приеме применяют для 

сглаживания и шлифования реставраций, локализованных на контактных поверхностях, не 

доступных для обработки ротационным инструментом. В других клинических случаях их 

используют для препарирования эмали в межзубных промежутках, удаления назубных отложений 

с контактных поверхностей и обработки цементного слоя на винирах и коронках. 

Штрипсы выпускают различной ширины (от 2 до 6 мм) на пластиковой или металлической 

основе с одно- и двусторонним напылением абразивной крошки. Штрипсы с одной рабочей 

поверхностью позволяют обрабатывать только отреставрированную область зуба, не затрагивая 

при этом смежную контактную поверхность. Двусторонние штрипсы используют для 

одновременной сепарации контактирующих зубов, что приводит к эффективному раскрытию 

интерпроксимального пространства. Некоторые модели штрипсов в срединном участке лишены 

абразивного покрытия: данный отрезок предназначен для введения инструмента в межзубный 

промежуток при наличии плотных апроксимальных контактов. 

Необходимое для сепарации и шлифования положение абразивной полоски может быть 

придано как мануально, так и с помощью рамного держателя, позволяющего фиксировать и 

регулировать натяжение штрипса. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Скорикова, Л.А. Пропедевтика терапевтической стоматологии / Л.А. Скорикова, В.А. Волков, 

Н.П. Баженова и др. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 639 с. 
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Составитель ________  к.м.н.,  доцент Е.А. Савина  

 

 

Лекция №5. 

Тема: 

Особенности моделирования фронтальной и боковой групп зубов 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся  с особенностями моделирования фронтальной и боковой 

групп зубов. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 
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обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

     1.Показания к моделированию боковой группы зубов. 

2.Этапы моделирования боковой группы зубов. 

     3.Показания к моделированию фронтальной группы зубов. 

4.Этапы моделирования фронтальной группы зубов. 

 

Конспект лекции: 

Показания к реставрации боковой группы зубов:  

эстетическое пломбирование жевательной группы зубов (полости I, II и Y классов по Блэку), 

изготовление вкладок. 

Техника работы. Процесс восстановления анатомической формы жевательной группы зубов 

можно подразделить на следующие этапы: 

Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров; 

- Восстановление проксимальной стенки; 

- Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла коронки, 

отклонения корня);  
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- Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа 

окклюзионной поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок) и системы фиссур. 

ЭТАПЫ 

I. Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. При значительном 

разрушении коронковой части зуба, когда невозможно сразу установить матрицу ввиду отсутствия 

нескольких стенок, послойное восстановление начинают с создания базы реставрации. 

Отсутствующий дентин имитируют опаковыми оттенками фотополимера заранее подобранных 

цветов. Каждая новая порция композита должна располагаться со щечной или язычной 

поверхности. При этом следует соблюдать правило направленной полимеризации и каждый слой 

материала одновременно накладывать не более, чем на две поверхности полости.  

После перекрытия дентина и создания базы реставрации приступают к моделировке основания 

бугров. Для этого также применяют опаковые слои материала, имитируя дентин естественных 

зубов. Оформление фиссур и краевых ямок начинают параллельно моделировке конусов бугров, 

однако завершают его в дальнейшем при нанесении эмалевых слоев композита. 

Если бугры стерты на 2-3 мм, то опаковый слой материала доводится до вершины бугра и в 

дальнейшем не покрывается эмалевым слоем композита, что будет создавать иллюзию 

оголившегося в процессе функционирования дентина. 

II. Восстановление проксимальной стенки. После установления контурной матрицы и 

расклинивания зубов первый слой пломбировочного материала обычно помещают в придесневую 

область, поскольку эта зона является наиболее проблемной из-за возможности подтекания 

десневой жидкости и кровотечения. Для этой цели обычно используют текучий композиционный 

материал для создания адаптивного слоя между твердыми тканями зуба со сложным рельефом в 

придесневой области и традиционным композиционным материалом. 

Далее стенку восстанавливают пакуемым или гибридный композитом. При этом в пришеечной 

части используют опаковые оттенки фотополимера, а контактный пункт моделируют эмалевыми 

цветами. Толщина эмалевого слоя композита в области контактного пункта может колебаться от 

0,5 до 1,5мм в зависимости от возраста пациента и типа прозрачности зуба. Чем моложе пациент, 

тем толще эмалевый слой. 

Эмалевый валик можно смоделировать уже на этом этапе или отложить до момента 

восстановления рельефа окклюзионной поверхности. 

III. Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла 

коронки, отклонения корня). При обширных разрушениях коронки зуба восстанавливают 

утраченные ткани, соблюдая при этом признаки принадлежности зуба к стороне. 
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Признак кривизны коронки моделируют, нанося более толстый слой композиционного 

материала в область перехода щечной поверхности в мезиальную (средняя треть щечной 

поверхности). 

Формирование признака угла коронки происходит путем моделировки более массивных 

мезиальных бугров, чем дистальных. Мезиальные бугры реставрируются более остроконечными, 

дистальные же, наоборот, с более сглаженными верхушками. 

Признак отклонения корня в области больших жевательных зубов верхней челюсти 

моделируется с вестибулярной поверхности в связи с тем, что у щечных корней признак 

отклонения корня выражен больше, а небный корень чаще прямой. У моляров нижней челюсти 

признак кривизны корня выражен больше в области мезиального корня, в то время как 

дистальный корень более прямой. 

IV. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа 

окклюзионной поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок), системы фиссур. 

Наиболее сложными для воссоздания элементом морфологии являются макрорельеф 

окклюзионной поверхности, которая моделируется исходя из ранее установленных конусов бугров 

на жевательном зубе. Этап начинается с оформления бугров и краевых гребней по периферии 

жевательной поверхности и выполняется эмалевыми цветами композита. Не опорным буграм 

(язычные бугры нижних и щечные бугры верхних моляров) придают заостренную форму в 

соответствии с их функцией отделения и распределения пищи. Опорные бугры (щечные бугры 

нижних и небные бугры верхних моляров, участвующие в разжевывании пищи) восстанавливают 

более широкими и закругленными. 

Параллельно моделируются фиссуры I и II порядка тонкими гладилками, зондом или острием 

эндодонтического инструментария. В области центральных фиссур и краевых ямок создают 

небольшое горизонтальное углубление для беспрепятственного движения опорного бугра-

антоганиста. 

Для воссоздания индивидуальных характеристик зубов проводят окрашивание фиссур, при 

этом обращают внимание на оттенок и интенсивность естественной пигментации рядом стоящих 

зубов. Сочетание темного насыщенного цвета с мягкими желтоватыми оттенками красителей 

придает фиссурам естественный вид. 

Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций фронтальной 

группы зубов: эстетическое пломбирование фронтальных зубов (полости III, IV и V классов по 

Блэку), изготовление виниров и коронок.  

Техника работы. Процесс восстановления анатомической формы зуба в ходе выполнения 

винирного покрытия можно подразделить на следующие этапы: 
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I. Создание базы или основы реставрации, которая включает контур воссоздаваемого дентина 

и мамелоны режущего края для обозначения боковых и нижних границ дентина. 

II.  Моделирование признаков принадлежности к стороне (проявление признака отклонения 

корня в полости рта, признаков кривизны и угла коронки). 

III. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе зубодесневого контура, 

макрорельефа, режущего края, трещин. 

I этап заключается в создании базы или основы для последующего моделирования 

морфологических элементов зуба. С этой целью, одним или двумя опаковыми оттенками 

сначала восстанавливают боковые границы дентина. Первый слой пломбировочного материала 

обычно помещают в придесневую область. Следующий слой накладывается поверх предыдущего 

и распределяется в разных направлениях. При этом перекрывается часть оголенного дентина. При 

этом нужно помнить о том, что толщина каждого вносимого слоя не должна превышать 2мм. 

Важно, что проксимальную поверхность пломбы не доводят до контакта с соседним зубом на 

0,5—1,0 мм или более, что обусловлено степенью прозрачности эмали в этой области. Созданная 

база должна быть практически плоской и занимать не более 2/3 всей вестибулярной поверхности. 

Затем необходимо обозначить нижнюю границу базового слоя. Пальцеобразные выступы дентина 

– мамелоны, должны точно повторять индивидуальный рисунок режущего края. Для 

моделирования каждого выступа вносят отдельные порции материала по очереди. Мамелонам 

придают индивидуальную форму, которая может быть в виде языков пламени, лепестков, с 

закруглением или раздвоенными. Таким образом, на данном этапе опаковым оттенком композита 

воссоздается не весь объем пломбы, а лишь контур дентина, который отличается меньшими 

размерами по сравнению с оптимальными параметрами в среднем на 1,0—1,5 мм, а в области 

режущего края разница может достигать до 2мм. При вертикальной стираемости зубов пациентов 

старшей возрастной группы обнажается дентин в области режущего края. В такой ситуации в 

области режущего края граница опакового слоя будет совпадать с эмалевой. 

II этап включает в себя моделирование признаков принадлежности к стороне. Начинать 

следует с формирования признака отклонения корня, проявляющегося в полости рта дистальным 

смещением вершины зубодесневого контура. 

Признак кривизны коронки моделируют на границе между верхним и средним ярусом. 

Характерной особенностью этого элемента является то, что с его участием вестибулярная 

поверхность приобретает некоторую выпуклость или объемность. Первая порция опака наносится 

в верхнем среднем участке и распределяется равномерно от центра к периферии 

разглаживающими движениями. Следующая порция (основного цвета) опака наносится в виде 

вертикального валика на границе мезиального и срединного участков, а затем подходящим 
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инструментом сглаживается в дистальном и мезиальном направлениях таким образом, чтобы 

максимальная выпуклость сохранялась ближе к мезиальной поверхности. 

Моделирование признака угла коронки в нижнем ярусе осуществляют с учетом степени его 

выраженности, обусловленной величиной дистального угла, который чаще превосходит 

мезиальный. 

На III этапе завершают построение вестибулярной поверхности, воссоздавая 

индивидуальные особенности зуба. Сначала необходимо сформировать придесневую область, а 

именно зубодесневой контур. В центральный придесневой участок зуба наносят порцию 

эмалевого композита и разглаживают от центра к периферии, тщательно притираясь к границам 

этой зоны. 

При моделировании пришеечной выпуклости гладилку располагают под углом 30 градусов по 

отношению к вестибулярной площадке, создавая плавный переход от нее к покатой пришеечной 

области. Таким же образом изменяют угол наклона вестибулярной площадке в области режущего 

края, который может составлять 10 градусов. 

Наиболее сложным для воссоздания элементом морфология является макрорельеф 

вестибулярной поверхности. Каждый валик восстанавливают по отдельности эмалевыми 

оттенками пломбировочного материала. На вестибулярной поверхности фронтальной группы 

зубов выделяют от одного до трех валиков, разделенных углублениями. 

Моделирование проксимальных скатов и контактных поверхностей также завершают 

эмалевыми оттенками, которые наносят поверх соответствующих опаковых слоев и распределяют 

с учетом индивидуальной степени прозрачности эмали. Используя этот принцип, наносят 

прозрачный оттенок композита в область ранее сформированных мамелонов режущего края и 

углов коронки. 
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3. Булкина Н.В. Современные композиционные материалы в эстетической стоматологии / Н.В. 
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Составитель ________  к.м.н., доцент Е.А. Савина  

 

Лекция №6. 

Тема: 

Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся  с основами эстетической реставрации коронковой части зуба 

после эндодонтического лечения. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 

3 Заключительная Подведение общего итога лекции, повторение 3 – 5 мин 
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часть основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1.Этапы реставраии 

2.Реставрация со стекловолокном 

3.Вкладки  

 

Конспект лекции: 

Эндодонтическое лечение приводит к ослаблению структур зуба за счет иссечения кариозного 

дентина, удаления старых реставраций, препарирования эндодонтического доступа, а также 

преднамеренного и непреднамеренного расширения устьевой части корневого канала в области 

шейки зуба. Кроме того, уменьшение содержания воды в дентине депульпированных зубов 

приводит к снижению эластичности и повышению риска развития переломов. Нередко 

разрушение коронковой части бывает столь значительным, что для улучшения ретенции 

реставрации коронковой части в канал зуба приходится устанавливать штифт. Таким образом, при 

реставрации зубов после эндодонтического лечения возникают две основные проблемы: 

ослабление твердых тканей зуба и отсутствие достаточной ретенции. Укрепление 

депульпированных зубов Пломбирование коронковой части зуба Иногда считают, что корневые 

штифты можно использовать для укрепления депульпированных зубов. Однако это ошибочное 

мнение. Препарирование канала под штифт приведет только к еще большему ослаблению 

структур зуба и повышению риска перелома, в результате чего зуб уже не удастся восстановить ни 

одним из известных на сегодняшний день методов. В связи с этим корневые штифты в 

депульпированных зубах следует применять только при наличии абсолютных показаний для 

улучшения ретенции реставрации в коронковой части зуба. Наиболее эффективным методом 

укрепления депульпированных зубов является адгезивная реставрация композитными 

материалами. Кислотное травление дентина приводит к удалению в зоне протравливания 

смазанного слоя и гиперминерализованного перитубулярного дентина. В результате удается 

получить гладкую поверхность дентина с широкими отверстиями дентинных канальцев. Затем на 

протравленную область наносится адгезив и аккуратно раздувается струей воздуха таким образом, 

чтобы он затек в дентинные трубочки, образуя многочисленные механические связи с дентином. 
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После этого зуб восстанавливается композитным материалом. При этом материал удерживается не 

только за счет заполнения сформированной полости, но и благодаря затеканию адгезива в 

дентинные трубочки, в результате чего происходит укрепление структур зуба, а также 

значительное повышение его эластичности и прочности на излом Поверхность дентина после 

кислотного травления (сканирующая электронная микроскопия). Просветы дентинных трубочек 

могут быть успешно использованы для ретенции реставраций из композитных материалов. При 

наличии показаний к изготовлению металлических реставраций устьевые части каналов и 

пульпарную камеру также следует заполнить адгезивным композитным материалом по описанной 

выше методике. Затем поверх композитного материала изготавливается вкладка из золота или 

амальгамы. Укрепляющий эффект этих комбинированных реставраций не уступает укрепляющему 

эффекту реставраций из композитных материалов. При этом тип композитного материала, 

используемый для пломбирования коронковой части зуба, не имеет принципиального значения, 

поскольку стабилизацию зуба обеспечивает адгезив, затекающий в дентинные трубочки и поры в 

эмали и позволяющий добиться хорошей ретенции реставрации в области эмали зуба. Адгезивная 

реставрация композитными материалами является методом выбора при восстановлении всех зубов 

после эндодонтического лечения. При этом композитный материал используется либо для полного 

восстановления коронковой части зуба, либо для заполнения пульпарной камеры с созданием 

места для металлической вкладки. ortodontia11.jpg ortodontia12.jpg Коронки Метод адгезивной 

реставрации композитным материалом может быть использован для укрепления и стабилизации 

культи зуба, используемой к качестве опоры под коронку. Нередко это позволяет избежать 

использования корневых штифтов. Пульпарная камера и устьевые части каналов на 1—2 мм 

протравливаются и заполняются композитным материалом. При этом следует избегать 

дополнительного расширения устьев каналов во избежание еще большего ослабления структур 

зуба. Принципы ретенции ортопедических конструкций в депульпированных зубах Ретенция 

ортопедических конструкций зависит от межокклюзионных взаимоотношений, вида конструкции 

и положения зуба в зубной дуге. Так, глубокое резцовое перекрытие и ретрузия зубов требует 

повышенной ретенции. Кроме того, требования к ретенции повышаются в случае использования 

зубов под опоры для съемных и несъемных частичных протезов. Наиболее требовательными в 

этом плане являются зубы, которые планируется использовать в качестве дистальной опоры для 

частичных несъемных протезов консольного типа, а также устранения концевых дефектов 

частичными съемными протезами с замковым креплением. После анализа требований, 

предъявляемых к ретенции ортопедической конструкции, определяются возможности конкретного 

зуба. В этом плане особое значение имеют объем и форма сохраненных тканей. Чем больше 

площадь контакта между коронкой, цементом и культей зуба, тем выше ретенция. Однако 

наиболее важным фактором с точки зрения ретенции является не только площадь, но и 
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конфигурация соприкасающихся поверхностей, а именно: степень конвергенции стенок зуба, а 

также соотношение высоты и диаметра основания культи зуба. В целом для обеспечения 

адекватной ретенции конвергенция стенок культи не должна быть более 20°, а диагональное 

сечение культи должно превышать ее поперечное сечение в области основания. Если этого не 

удается достичь, на боковых поверхностях культи зуба формируются ретенционные борозды, или 

же для улучшения ретенции используются корневые штифты. Для определения показаний к 

использованию корневых штифтов следует сравнить фактическую высоту (среднюю высоту) 

коронкового дентина после препарирования с оптимальной высотой культи зуба. Как правило, 

штифт помещается в канал зуба на глубину, равную разности между оптимальной высотой культи 

зуба и фактической высотой коронкового дентина после препарирования. Для предотвращения 

избыточной нагрузки на корень зуба в процессе жевания ни в коем случае не следует располагать 

конец штифта на уровне альвеолярного гребня. В то же время во избежание нарушения 

герметичности обтурации корня зуба штифт не должен доходить до апикальной трети канала. Эти 

факторы несколько ограничивают возможности внутриканальной ретенции, в связи с этим, если 

особенности зуба не позволяют добиться надежной ретенции выбранной ортопедической 

конструкции, целесообразным может оказаться изменение плана ортопедического лечения. 

Помимо длины канала ретенция штифта также зависит от геометрии канала после 

инструментальной обработки. Наиболее важным фактором в этом отношении является конусность 

канала. Оптимальной ретенции можно добиться при использовании цилиндрических штифтов в 

каналах с параллельными или почти параллельными стенками. Однако, как известно, многие 

каналы имеют щелевидную или овальную форму. При этом формирование гнезда для штифта с 

параллельными стенками практически невозможно. В таких случаях использование стандартных 

штифтов не показано или же, по крайней мере, для их фиксации необходимо применять 

адгезивные композитные материалы, которые не обладают такой хрупкостью, как цемент, и не 

сломаются в подобных условиях. Корневой штифт не следует использовать в качестве 

единственного ретенционного элемента для коронки. Помимо штифтов в этих зубах необходимо 

изготавливать круговой металлический воротничок. В отличие от корневого штифта, 

металлический воротничок не только повышает ретенцию реставрации, но и обеспечивает 

значительную стабилизацию корня зуба. Препарирование корневого канала для установки 

штифта. После определения показаний к использованию штифта, а также измерения его длины 

приступают к формированию ложа. В процессе формирования ложа для штифта может возникнуть 

больше ошибок, чем в процессе любых других эндодонтических и ортопедических манипуляций. 

Боры, специально предназначенные для этой цели, слишком жесткие и имеют агрессивную 

верхушку, а потому их можно использовать только после того, как гуттаперча будет удалена из 

канала на необходимую глубину. Наиболее простым и безопасным методом удаления гуттаперчи 
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из канала является внесение в устье канала капли хлороформа. Когда хлороформ подействует, 

обработку канала проводят гибким машинным никель-титановым инструментом с нережущей 

вершиной и конусностью 0,06 или, при необходимости, 0,08 мм. Инструмент движется вдоль 

стенок канала, удаляя гуттаперчу или же, по крайней мере, создавая направляющую для боров, 

которые в последующем будут использоваться для расширения канала и придания ему формы, 

необходимой для установки штифта. В этом случае подготовка канала под штифт проходит без 

осложнений. Если установка штифта выполняется в следующее посещение, сформированное 

гнездо заполняется пастой гидроокиси кальция, а коронковая часть зуба герметично пломбируется 

до того момента, когда будет зацементирован штифт. Это является профилактикой 

инфицирования ложа для штифта и корневого дентина. Установка коренного штифта в канале 

Перед цементировкой штифта для удаления со стенок канала смазанного слоя выполняется 

кислотное травление сформированного ложа. Для фиксации чаще всего используется цинк-

фосфатный цемент. В последние годы также широкое распространение получил 

стеклоиономерный цемент. Однако сравнительные исследования не выявили каких-либо 

преимуществ этого материала, при этом работ, посвященных оценке отдаленных результатов 

применения стеклоиономерных цементов, на сегодняшний день недостаточно. В широких 

корневых каналах, а также в зубах с несформированной верхушкой корня и каналах с овальным 

поперечным сечением, где припасовка цилиндрического штифта может вызвать определенные 

сложности, для фиксации следует использовать адгезивные композитные материалы. При этом 

композитный материал заполняет пространства между штифтом и стенками ложа, обеспечивая 

прекрасную опору для штифта благодаря высокой прочности материала. При использовании для 

фиксации композитных материалов необходимо провести кислотное травление стенок канала.  

 

РЕСТАВРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТИФТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Коронковая часть зуба может быть разрушена или ослаблена кариозным процессом, острой или 

хронической травмой, депульпированием, препарированием зуба под металлокерамическую или 

цельнокерамическую коронку. Восстановление анатомической формы и функции зуба - 

заключительный этап и в эндодонтическом лечении. Эндодонтическое лечение не считается 

законченным до тех пор, пока не проведена реставрация коронковой части зуба. На сегодняшний 

день известно много способов восстановления коронковой части зуба. Выбрать наиболее 

приемлемый путь решения этой проблемы в зависимости от клинических, экономических и 

других условий - это задача врача-стоматолога. Восстановление коронковой части зуба называется 

реставрацией. 

Основными критериями возможности реставрации являются: 
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- глубина разрушения коронковой части зуба, при этом должно быть сохранено эмалево-

цементное соединение; 

- состояние оставшихся твердых тканей корневой части зуба; 

- состояние пародонта; 

- состояние околоверхушечных тканей (верхушечного периодонта). Тип реставрации зависит от 

количества сохраненных тканей зуба и нагрузки, которой он будет подвергаться. 

Виды реставраций 

Реставрации по методу изготовления могут быть прямые и непрямые. Прямые реставрации 

выполняют непосредственно в полости рта пациента с использованием анкерных штифтов и 

композитных пломбировочных материалов. Непрямые реставрации предусматривают 

лабораторные этапы их изготовления. 

По конструкции различают: 

- анкерные штифтовые конструкции (анкер+композит); 

- штифтовый зуб (по Ричмонду, Катцу, Ильиной-Маркосян, Копейкину и др.); 

- культевая штифтовая вкладка + искусственная коронка.  

Функции штифтовой конструкции: 

•  обеспечивает связь корневой и коронковой части зуба; 

•  восстанавливает коронковую часть и функцию зуба; 

•  обеспечивает лучшую ретенцию протезной конструкции. 

Прямая реставрация или реставрация с использованием анкерных штифтов 

При прямой реставрации штифт фиксируют в корневом канале зуба, тем самым создавая 

искусственный каркас, на котором восстанавливают и укрепляют зуб. 

Существуют абсолютные и относительные показания к реставрациям с использованием 

штифтовых конструкций. 

Абсолютные показания: притолщине сохранившихся стенок коронковой части менее 1мм или 

полном разрушении коронковой части зуба на уровне десневого края. 

Относительные: при толщине стенок коронковой части зуба более 1 мм. 

Анкерные штифты различаются по следующим параметрам: 

- высота культи; 

- диаметр культи; 

- длина корневой части; 

- диаметр корневой части. 

Цели использования анкерных штифтов: 

•  компенсация погрешности адгезивной обработки; 

•  армирование культи; 
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•  предупреждение преждевременных разрушений зуба; 

•  укрепление корня зуба (увеличение жесткости при изгибе). 

Требования к корню зуба, используемого под штифтовые конструкции Общие: 

- качественное эндодонтическое лечение; 

- отсутствие больших участков разряжения костной ткани в апикальной части; 

- длина ложа под штифт должна быть равна 1/2 - 2/3 длины корневого канала, но не меньше 

длины коронки зуба. 

На уровне устьевой и средней трети корня: 

- толщина стенки корня не менее 1 мм; 

- отсутствие искривлений по основной оси; 

- отсутствие тканей, пораженных кариесом. 

Классификация анкерных штифтов 

По способу крепления различают штифты: 

- активные (винт), у которых внешний диаметр штифта больше, чем диаметр канала; при этом 

создается внутриканальное напряжение; 

- пассивные (гладкие, с выемкой), у которых внешний диаметр штифта меньше, чем диаметр 

канала; 

- активно-пассивные (комбинированные). 

Штифты, которые на всем протяжении окружены слоем цемента и не обеспечивают других 

видов ретенции, называют пассивными. Штифты, которые держатся в канале не только за счет 

прослойки цемента, а еще и за счет нарезки, ввинчиваясь при установке в дентин корня, принято 

называть активными. 

По форме штифты выпускают: 

- цилиндрические; 

- конические; 

- цилиндрическо-конические. Известно, что цилиндрические штифты обеспечивают лучшую 

ретенцию, чем конусные. Увеличение конусности уменьшает ретенцию. 

По материалу изготовления штифты могут быть: 

- металлические; 

- керамические; 

- волоконные, композитные; 

- стекловолоконные; 

- карбоволоконные; 

- борные; 

- другие. 
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Из металлических штифтов наиболее прочными являются титановые. Однако эволюция 

материалов в стоматологии направлена в сторону максимального сближения физических свойств 

искусственных и природных материалов. С этой точки зрения наилучшими являются 

стекловолоконные адгезивные штифты, так как они имеют эластичность, близкую к эластичности 

дентина. Адгезия, достигаемая с помощью композитного цемента и адгезивов, имеет такую 

величину, что можно говорить о создании единой монолитной структуры, выдерживающей как 

вертикальные, так и боковые нагрузки без разрушения корневой системы. Однако получить 

надежный долговременный результат с помощью адгезивных штифтов можно только в случае 

высокой степени минерализации дентина зуба. 

Карбоволоконные и стекловолоконные штифты изготавливаются из карбоновых и стеклянных 

волокон, расположенных горизонтально и погруженных по особому заводскому методу в 

эпоксидную пластмассовую матрицу (Bis.G.Ma), которая составляет 36,6 % от всего веса штифта. 

Волокна представляют собой укрепляющий элемент и составляют 63,4 % от веса штифта. 

Карбоновые и стеклянные волокна непрерывны, и их напряжение постоянно. Они расположены 

горизонтально вдоль основной оси. Такая продольная структура волокон обеспечивает 

равномерное распределение нагрузок на твердые ткани зуба. Жевательные нагрузки полностью 

воспринимаются и распределяются, предохраняя их накопление у краев корня, что значительно 

снижает риск перелома корня. В отличие от них, конусные штифты не обеспечивают линейного 

распределения давления, так как все наружные волокна прерывающиеся: такой вид штифтов 

может расслаиваться или раскалываться под действием давления или нагрузки. 

Таким образом, стекловолоконные и карбоволоконные штифты представляют собой на сегодня 

наиболее новый оптимальный продукт для ретенции зуба среди внутриканальных штифтов. 

Характеристики и преимущества стекловолоконных и карбоволоконных штифтов: 

- модуль эластичности, приближенный к дентину, исключает перелом корня; 

- поверхность карбоволоконного и стекловолоконного штифтов негладкая из-за наличия 

волокон, что заметно облегчает микромеханическую адгезию композита; 

- отсутствие окисления и коррозии обеспечивает стабильность штифтов и их биосовместимость 

с дентином и композитным цементом; 

- устойчивость к растяжению усиливается за счет создания моноблока из штифта, композита 

для восстановления культи, композита для цементировки и корневого дентина, имеющих схожие 

характеристики; такая система уменьшает нагрузки на сохранившиеся ткани зуба; 

- стеклянные и кварцевые штифты дают лучший эстетический результат, особенно при 

использовании на фронтальных зубах; 
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- стекловолоконные штифты больше рекомендованы для реставраций на фронтальных зубах, а 

карбоволоконные - на жевательных, поскольку их механические характеристики выше, чем у 

стекловолоконных штифтов; 

- карбоволоконные и стекловолоконные штифты являются рентгеноконтрастными, что 

облегчает определение места их фиксации. 

При подготовке корневого канала под внутриканальный штифт используют различные 

инструменты. Это могут быть: Largo, Beutelrok I, II, развертки, торцевые фрезы, калибраторы и др. 

Преимущества прямых композитных реставраций: 

•  возможность выполнения реставрации в одно посещение; 

•  не требуют лабораторных этапов; 

•  относительно недорогие; 

•  имеют расширенные показания к применению на боковых зубах 

Этапы реставрации с использованием анкерного штифта; 

•  диагностика; 

•  инструментальная подготовка корневого канала под штифт; 

•  медикаментозная обработка; 

•  припасовка штифта; 

•  фиксация анкерного штифта; 

•  реставрация коронковой части композитом. 

Необходимо помнить, что внутрикорневая часть штифта должна быть полностью погружена в 

корень, иначе ослабится его фиксация, и если культя окажется слишком высокой, подпиливание 

штифта обязательно вызовет его расцементировку. В идеальном случае корневой штифт должен 

передавать жевательное давление на корень через опорную площадку, а его внутрикорневая часть 

должна укрепляться пассивно и уменьшать нежелательное расклинивающее воздействие за счет 

эластичности. Форма опорной площадки должна соответствовать анатомической форме зуба, 

чтобы распределять давление наиболее естественным путем. 

НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ 

Непрямая реставрация анатомической формы зуба производится в случае значительной потери 

твердых тканей зуба и наряду с клиническими этапами включает этап лабораторного изготовления 

замещающей конструкции. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ВКЛАДКАМИ 

Кроме формирования полости протезирование вкладками включает ряд клинических и 

лабораторных приемов: получение оттиска и модели; изготовление восковой репродукции; 

перевод восковой модели вкладки в металл, композит или керамику; проверка готовой вкладки и 

укрепление ее на зубе. Порядок протезирования может быть изменен в зависимости от вида 
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выбранного материала - это относится в первую очередь к фарфоровым и металлокерамическим 

вкладкам. 

Для получения восковой модели вкладки применяются два способа - прямой и непрямой (его 

называют также косвенным, или обратным). При прямом способе восковая репродукция готовится 

врачом непосредственно в полости. 

Преимущества этого способа состоят в следующем: 

1. Моделирование вкладки на естественном зубе в полости рта дает возможность учесть 

функциональную окклюзию. 

2. Для профилактики травматических пародонтитов при прямом методе имеется возможность 

контролировать границы вкладки не только по краям полости, но и в области десневого края. 

Предпочтение непрямому методу следует отдавать лишь при моделировании в межзубных 

промежутках, когда с помощью разборной модели эта поверхность зуба становится доступной для 

осмотра. 

К недостаткам прямого способа относятся: 

1. Утомление пациента, наступающее при длительном пребывании в зубоврачебном кресле. 

2. Опасность ожога слизистой оболочки полости рта горячим моделировочным инструментом 

или воском. 

3. Сложность моделирования вкладки в межзубном промежутке (полости II, III, IV классов по 

Блэку). 

4. Нерациональные затраты времени врача на исполнение технической процедуры. 

5. Необходимость специальной подготовки врача по теории и практике моделирования, 

постоянной тренировки его в исполнении этого сложного клинического приема для поддержания 

мануальных навыков на достаточно высоком уровне. 

6. Необходимость повторного моделирования вкладки в полости рта в случае ее деформации 

при выведении или неудачной отливке. 

7. Невозможность предварительной припасовки вкладки на рабочей гипсовой модели, что 

удлиняет время припасовки ее в полости рта. 

8. Невозможность применения методов компенсации усадки металла при отливке 

(избирательное покрытие изолирующим лаком стенок и дна полости на модели) и обеспечения 

свободного пространства для размещения цемента. 

9. Расчленение процесса получения восковых моделей вкладок на несколько приемов при 

большом количестве препарированных зубов. 

Способ получения восковой модели вкладки прямым способом целесообразен при 

восстановлении зубов с дефектами жевательной или пришеечной поверхностей, а также при 

моделировании искусственной культи коронки зуба со штифтом. 
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Непрямой способ показан в следующих случаях: при дефектах коронок моляров и премоляров 

типа МО, ОД, МОД, а также дефектах контактных поверхностей резцов и клыков как с 

повреждением режущего края, так и без него; при протезировании вкладками рядом 

расположенных зубов; при восстановлении передних зубов комбинированными вкладками. 

Моделирование вкладки в полости рта осуществляется следующим образом. Подготовленную 

полость тщательно промывают перекисью водорода. Палочку специального моделировочного 

воска подогревают и вдавливают в полость. После охлаждения воск выводят из полости и 

тщательно осматривают. Если обнаруживаются участки деформации поверхности или воск плохо 

выводится, следует вновь внимательно осмотреть подготовленную полость и проверить точность 

ее подготовки. Восковой отпечаток должен вводиться и выводиться из полости без деформации. 

После такого предварительного контроля качества подготовки полости приступают 

непосредственно к моделировке вкладки. Подогретую палочку воска вновь вдавливают в полость, 

срезают лишний воск, и пока он сохраняет пластичность, просят пациента сомкнуть зубы в 

положении центральной окклюзии, а затем воспроизвести жевательные движения. При этом 

лишний воск, как правило, удаляется зубами-антагонистами, а поверхность вкладки приобретает 

форму, характерную для функциональной окклюзии. Создается скользящая окклюзия без 

преждевременных контактов. Последующая моделировка должна быть направлена прежде всего 

на восстановление анатомической формы разрушенной части зуба. 

Если моделируется отсутствующая часть жевательной поверхности, следует восстанавливать ее 

форму с учетом не только функциональной окклюзии, но и возрастных особенностей. Ориентиром 

могут быть зубы другой половины челюсти. Гладилкой или экскаватором намечают и углубляют 

фиссуры, скаты бугорков, восстанавливают экватор зуба. Край восковой модели вкладки должен 

несколько перекрывать край полости. Такой запас воска позволяет избежать укорочения вкладки в 

процессе отливки и припасовки. При изготовлении вкладки в пришеечной полости край ее 

моделируют заподлицо с окружающими твердыми тканями зуба. 

Для извлечения восковой модели вкладки используют штифты, приготовленные из 

ортодонтической проволоки диаметром 0,8 - 1 мм и длиной 1,5 - 2 см. Делают насечки на штифте, 

который после предварительного нагревания и введения в воск хорошо удерживает вкладку. При 

снятии вкладки с зуба следует соблюдать путь ее введения. Он должен соответствовать 

положению штифта во вкладке из воска, которое и служит ориентиром для снятия и наложения 

вкладки в одном направлении. Большие вкладки выводят из полости с помощью П-образно 

изогнутого штифта. Это позволяет более надежно укрепить восковую модель на штифте и 

избежать ее деформации при выведении. После снятия с зуба модель вкладки тщательно 

осматривают, и при отсутствии признаков деформации передают в техническую лабораторию в 

сосуде с холодной водой. 
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Непрямым называется способ изготовления восковых моделей вкладок на рабочей модели. К 

оттиску, снятому для изготовления модели, предъявляются строгие требования. Он должен 

отличаться прежде всего высокой точностью. Эта цель может быть достигнута двумя путями - 

получением двойного или комбинированного оттиска. Двойным называют оттиск, который 

получают в два приема разными оттискными материалами. Первый, или ориентировочный оттиск 

получают с помощью специальных оттискных материалов. Этот оттиск не имеет большой 

точности, но служит своего рода индивидуальной ложкой (жесткой или эластичной) для 

получения уточненного оттиска. Ориентировочный оттиск из эластичного материала получают 

следующим образом. Приготовленный в соответствии с инструкцией, оттискной материал 

помещают в оттискную ложку, вводят ее в полость рта и располагают над зубным рядом, а затем 

прижимают к зубам до полного погружения их и части альвеолярного отростка в оттискной 

материал. Оттиск выводят после завершения реакции полимеризации. Ориентировочный оттиск 

используют для уточнения отпечатка тканей протезного ложа корригирующим оттискным 

материалом. Замешанная в соответствии с инструкцией паста равномерно распределяется на 

ориентировочном оттиске. Небольшую порцию помещают в пластмассовый шприц специальной 

конструкции и вводят в подготовленную полость. Остальную часть корригирующей пасты 

накладывают на индивидуальную ложку и вместе с ней прижимают к зубному ряду. После 

завершения процесса полимеризации оттиск осторожно выводят из полости рта и тщательно 

осматривают. 

При наличии пор, смазанности рельефа, разрывов и отслойки корригирующего материала от 

ориентировочного оттиска необходимо получить новый оттиск. 

Проверка и фиксация вкладок 

Готовую вкладку передают в клинику. Врач проверяет точность изготовления вкладки сначала 

на рабочей модели, а затем в полости естественного зуба. 

Исправление поверхности вкладки без тщательного предварительного изучения и сравнения с 

формой полости на рабочей гипсовой модели и естественном зубе приводит к нарушению 

точности прилегания вкладки к твердым тканям зуба. 

Готовые вкладки тщательно осматривают. Поверхность их должна быть чистой и гладкой. 

Наличие пор и шарообразных выступов (приливов) в материале вкладки нарушает точность и 

затрудняет припасовку. Дефекты в углах, а также вблизи границ вкладки затрудняют обработку и 

часто служат поводом для повторного изготовления протеза. Недостаточная обработка 

поверхности вызывает нарушение плотности прилегания вкладки к стенкам и дну полости. 

Избыточное же удаление материала приводит к появлению щели в этом участке и может быть 

причиной рассасывания цемента после укрепления вкладки с тяжелыми последствиями - 

нарушением фиксации вкладки или рецидивом кариеса с присущими ему осложнениями. После 
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тщательного осмотра осуществляется припасовка вкладки. Получив гладкую и ровную 

поверхность, проверяют точность изготовления вкладки на рабочей модели. Осторожно вводят 

протез в полость и оценивают прилегание к ее краям. Если вкладка не опускается в протезное 

ложе, выявляют участки, мешающие наложению. Для этого используют копировальную бумагу, 

которую подкладывают под вкладку и вместе с ней вставляют в полость. По полученным 

отпечаткам определяют участки, препятствующие наложению вкладки. Стачивая их, добиваются 

точного положения протеза на рабочей модели. Предварительная проверка вкладки на гипсовой 

культе опорного зуба значительно облегчает припасовку в полости рта. Полость на естественном 

зубе, подготовленную под вкладку, освобождают от временной пломбы и тщательно промывают. 

Если вкладку вводят в полость, но края ее возвышаются над тканями зуба, необходимо выявить 

участки, препятствующие полному наложению протеза. Для этого повторно используют листок 

копировальной бумаги, увлажненный водой, отчего бумажная прослойка становится мягкой, не 

разрывается и хорошо облегает вкладку при введении ее в полость зуба. Полученные отпечатки 

выявляют участки, мешающие наложению вкладки. Их осторожно стачивают до окончательного 

установления вкладки в полости зуба. 

Добившись беспрепятственного введения и снятия вкладки, следует оценить прилегание ее к 

краям полости. Для этого острым зондом проводят по границе стыка вкладки с твердыми тканями 

зуба и тщательно проверяют точность прилегания к краям полости. Убедившись в том, что 

вкладка точно прилегает к зубу, переходят к оценке окклюзионных взаимоотношений. При 

смыкании зубов в положении центральной окклюзии с помощью копировальной бумаги 

определяют наличие или отсутствие преждевременных контактов. Получив плотный контакт 

вкладки с зубами-антагонистами при смыкании всех антагонирующих зубов, переходят к оценке 

характера смыкания при других видах окклюзии. Места преждевременных контактов 

обнаруживают с помощью копировальной бумаги при совершении пациентом разнообразных 

жевательных движений. Сошлифовывание лишнего металла проводят до исчезновения у пациента 

ощущения помехи при смыкании зубов и жевательных движениях. Смыкание других 

антагонирующих зубов должно быть таким же, как и без протеза. Исправив окклюзионные 

взаимоотношения вкладки с зубами-антагонистами, еще раз оценивают ее края. Затем 

окончательно стачивают излишки материала по краю вкладки, нарушающие плавность перехода 

протеза в твердые ткани зуба или анатомическую форму протезируемого участка. Завершают 

припасовку вкладки отделкой, шлифовкой и полировкой ее наружной поверхности. 

Припасованную вкладку дезинфицируют спиртом и высушивают эфиром. Зуб обкладывают 

ватными валиками, изолируя его от слюны, а затем ватными турундами на угловом зонде 

дезинфицируют стенки и дно полости спиртом. Высушивают полость струей теплого воздуха из 

пустора. Для этого может быть использована и смоченная в эфире ватная турунда. 
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Методика приготовления цемента должна соответствовать инструкции. Для каждого вида 

цемента существует своя оптимальная консистенция. 

Для укрепления вкладок применяют стеклоиономерный цемент (металлические вкладки) и 

композиты двойного отверждения (керамические вкладки). Приготовленным цементом 

обмазывают поверхность вкладки, обращенную к полости. Небольшой порцией цемента 

необходимо обмазать и полость в зубе. Вкладку вводят в полость и прижимают пальцем, а затем 

просят пациента сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии. Очищают вкладку и зуб от 

остатков цемента гладилкой примерно через 5 - 7 мин. Во избежание травмы слизистой оболочки 

полости рта, рука, удерживающая гладилку, должна быть надежно фиксирована на рядом стоящих 

зубах. Из межзубного промежутка излишки цемента могут быть удалены с помощью зонда или 

металлической матрицы. 

Пациенту рекомендуют в течение 2 ч не принимать пищу и не полоскать рот, а также в течение 

24 ч не разжевывать на восстановленном зубе твердую пищу. В этот период завершается 

структурирование фиксирующего цемента. Больному предлагают явиться на прием через 2 сут для 

оценки ближайших результатов протезирования и полировки краев вкладки. Правильно 

изготовленная вкладка полностью восстанавливает анатомическую форму зуба, привычные 

окклюзионные взаимоотношения с зубами-антагонистами и контакт с рядом стоящими зубами. 

Пациент не должен ощущать помехи при смыкании зубов и жевании, жаловаться на 

чувствительность зуба к температурным и химическим раздражителям. 
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Лекция №7. 

Тема: 

Финишная обработка моделирования на фантомах. 

Место проведения: лекционные аудитории корпусов Клинической Больницы им. 

С.Р. Миротворцева. 

Продолжительность лекции: 2 академических часа. 

Вид лекции: обзорная. 

Цель: ознакомить обучающихся  с современными способами полирования композитного 

материала. 

В результате занятия 

обучающийся должен знать: компетенции по изучаемой дисциплине, 

обучающийся должен уметь: воспринимать предлагаемую информацию, конспектировать 

материал лекции, понимать и излагать в дальнейшем материал лекции. 

Оснащение: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран). 

Хронокарта основных этапов занятия: 

№ Этапы Содержание учебного материала Время 

1 Вводная часть 

(вступление) 

Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида. Формулировка 

темы, цели, задач лекции, мотивация обучения. 

2 – 5 мин 

2 Основная часть В соответствии с предложенным планом 

излагается концептуальный и фактический 

материал, проводится его анализ и оценка. 

80 – 85 мин 
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3 Заключительная 

часть 

Подведение общего итога лекции, повторение 

основных положений лекции, обобщение 

материала, формулировка выводов по теме 

лекции, ответы на вопросы обучающихся . 

Задания для самоподготовки. Основная и 

дополнительная литература. 

3 – 5 мин 

Итого 90 мин 

 

План лекции: 

1. Цели финишной обработки моделирования 

2. Этапы финишной обработки 

3. Инструментарий для финишной обработки 

 

Конспект лекции: 

Достижение натуральной эстетики и функциональности является самым последним и, 

возможно, самым насущным требованием реставраций фронтальных и жевательных зубов и 

представляет основную заботу как требовательных пациентов, так и стоматологов. Имеющиеся в 

настоящее время адгезивная техника реставраций и материалы сделали возможным проведение 

эстетического лечения жевательных зубов при значительной предсказуемости успеха в случае 

применения соответствующей системы реставрации. 

 Функция, адаптация, анатомия и эстетика реставрации определяется во время всего комплекса 

реставрационных процедур: планирования, препарирования, выбора реставрационной технологии 

и материала, аппликации материала и последующей его полимеризации, а также финишной и 

полировочной обработки. Финишная обработка и полировка являются важными заключительными 

этапами реставрации, поэтому основными целями финишной обработки и полировки являются: 

 - выравнивание окклюзионных, апроксимальных и плоских поверхностей, краев и бугров так, 

чтобы реставрация плавно переходила в естественные ткани зуба; 

 - сглаживание неровностей уже сформированных поверхностей или сохранение уже 

сформированных и контурированных поверхностей, сохранение оригинальных особенностей 

твердых тканей зуба; 

 - корректировка любых краевых дефектов. 

 Эти цели должны быть достигнуты при помощи нетравмирующих методов финишной 

обработки и полировки, чтобы достичь высокого качества реставрации или улучшить его во время 

выполнения этих последних этапов реставрации. 
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 На этапе наложения материала при прямых реставрациях необходимо максимально 

ограничивать наложение излишков композита, что в последующем значительно облегчит 

финишную обработку законченной реставрации при устранении дефектов поверхности твердых 

тканей зуба. Уже на данном этапе следует учитывать возможность доступа к краям реставрации 

различных типов инструментов для финишной обработки. Плоские и доступные апроксимальные 

поверхности лучше всего формируются с помощью гибких абразивных (различной степени 

абразивности) дисков, в то время как придесневые края реставрации обрабатываются абразивными 

полосками (штрипсами). Жевательные поверхности и их апроксимальные скаты идеально 

формируются и контурируются с помощью мелкозернистых алмазных боров (с красной, желтой и 

белой индикацией) или мультирифленых твердосплавных карбидных боров-финиров. 

 Соблюдение последовательности применения финишных и полировочных инструментов 

обязательно для достижения соответствующего качества поверхностей и граней реставрации. 

Плоские доступные края обрабатываются гибкими дисками. При окклюзионных и неровных 

стыках и поверхностях следует использовать вращающиеся инструменты соответствующего 

дизайна и абразивности, такие как тонкие и супертонкие алмазные боры. При использовании 

вращающихся инструментов – алмазных, тонких, супертонких боров — зачастую возможно 

появление на поверхности реставрации, а также эмали зуба, достаточно глубоких поперечных 

неровностей (штрихов), при устранении которых возникает необходимость использования 

дополнительных резиновых и силиконовых полировочных головок, абразивных дисков, что может 

существенно испортить контуры реставрации. Данная ситуация требует дополнительной 

аппликации композита с последующим контурированием и дополнительной финишной 

обработкой. 

Окончательная полировка реставрации также требует возможного последовательного 

использования определенного набора инструментов. Литературы по данной теме особенно много: 

она запутывает и, более того, предоставляет только небольшую информацию относительно 

клинической значимости и ценности тестируемых систем полировки, почти исключительно в 

условиях полости рта. 

Следует отметить, что при применении композитов качество поверхности реставрации в 

полости рта во многом зависит, прежде всего, от структуры самого материала, а также 

существующей среды полости рта и структуры окклюзионной нагрузки. При этом достижение 

исключительно гладкой поверхности композита зачастую требует значительных усилий, а именно, 

последовательное применение всего спектра финишных и полировочных инструментов и 

приводит в результате к эфемерному блеску, который исчезает в течение недели после износа и 

разрушения поверхности. 



66 

 

Основные цели – получение гладких краев реставрации и устранение больших неровностей 

поверхности — могут быть достигнуты исключительно при использовании финиров – 

мультирифленных твердосплавных боров для работы с композитами. Для достижения этих целей 

мы имеем положительный десятилетний опыт использования системы финирования композитных 

реставраций, разработанной фирмой «SS WHITE Burs, Inc.». Финиры – это боры для финальной 

обработки, которые предназначены для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой 

стоматологический восстановительный материал. Используемые с этой целью карбидные боры, 

такие как новые модифицированные боры, с безопасным концом серии «SAFE END™», 

выпускаемые с 10 и 20 гранями, оставляют более гладкую поверхность по сравнению с алмазными 

борами, которые имеют абразивные свойства. Более гладкая поверхность после обработки борами-

финирами объясняется тем, что этот вид боров имеет 12 или 30 граней, которые снимают меньше 

материала за одно вращение, чем боры со стандартными 6 или 8 гранями. Уникальный 

спиральный дизайн этих боров обеспечивает постоянный контакт с режущей поверхностью, что в 

результате дает более гладкую поверхность и снижает вибрацию при работе. 

Финиры SAFE END™ подразделяются на две основные группы: 

- боры с режущими головками 12 граней; 

 - боры с режущими головками 30 граней.  

 Боры для финальной обработки с 12 гранями оставляют более гладкую поверхность на 

композитных материалах, амальгаме, эмали, дентине и других стоматологических материалах. Но 

их не рекомендуют использовать для полировки фарфоровых поверхностей, так как они могут 

вызвать трещины. 

 Боры-финиры с 12 гранями особенно подходят в тех случаях, когда необходимо отшлифовать 

бороздки, оставшиеся на поверхности после обработки алмазными борами, а также отшлифовать 

края амальгамы и композитных пломб. 

 Боры-финиры с 30 гранями снимают еще меньше материала за одно вращение, благодаря чему 

и достигается еще более гладкая отполированная поверхность. Этими борами рекомендуется 

заканчивать шлифовку поверхностей, когда требуется навести «особый лоск». 

Кроме новой серии SAFE END™ заводы фирмы «SS WHITE Burs, Inc.» выпускают большое 

разнообразие финиров, которые идеально подходят для выполнения финирования любой 

реставрации, прежде всего той, где необходимо учесть эстетический фактор. В практике 10 

разновидностей: 

1. Боры в форме иглы идеально подходят для контурирования и финальной обработки 

апроксимальных и окклюзионных границ, пришеечных поверхностей и краев полости зуба; 

2. Боры с головкой в форме яйца идеально подходят для контурирования и шлифовки 

окклюзионных и язычных поверхностей; 
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3. Боры CFT конфигурации прекрасно контурируют и полируют восстановительные материалы 

под десной, границы полости зуба, пришеечные поверхности; 

4. Шаровидные финиры хорошо использовать для контурирования и обработки язычных 

поверхностей и передних зубов; 

5. Боры с головкой в форме пламени свечи отлично подходят для контурирования и обработки 

язычных, вестибулярных и окклюзионных поверхностей; 

6. Пиковидные боры предназначены для контурирования и шлифовки окклюзионных 

поверхностей; 

7. Финиры в форме свечи с закругленным концом хорошо контурируют, шлифуют и помогают 

подгонять окклюзионные поверхности; 

8. Боры в форме заостренной свечи, с зауженным концом, отлично подходят для 

контурирования и полировки восстановительных материалов непосредственно в пришеечной 

области; 

9. Боры в форме удлиненной свечи со сверхдлинным зауженным (заостренным) концом 

выполняют те же задачи, что и бор с зауженным концом; 

10. Фиссурный бор с зауженным концом отлично контурирует и шлифует поверхности. 

Форма боров была разработана с учетом анатомии зуба. При применении этих боров 

необходимо использовать адекватное охлаждение (водную струю), которое будет предупреждать 

нагревание композита и способствовать очистке бора и поверхности. 

При минимальной аппликации композита за пределами полости, этих боров достаточно для 

контурирования, финишной обработки и полировки реставрации. При этом сводится к минимуму 

использование других инструментов – гибких абразивных дисков, штрипсов, алмазных 

вращающихся инструментов для обработки и полировки. 

Финальное полирование с помощью специальных паст, а также соответствующих им кисточек, 

«мягких» головок, по нашему мнению, требуются только для особых участков, таких как 

окклюзионные и плоские поверхности. 

Финиры – мультирифленные твердосплавные боры для работы с композитами являются, 

вероятно, единственными универсальными инструментами для неразрушающей финишной 

обработки современныхмикрогибридов, имеющих структуру, подобную твердым тканям зуба. 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие №1. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при реставрации. Их 

функциональное назначение. 

Обоснование темы: Объективная оценка морфологического состояния зубочелюстной системы 

пациентов является необходимым звеном в системе комплексного клинического обследования при 

исполнении реставрационных работ.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Типы зубов по Вильяме. 

2. Зубная формула для молочного и постоянного зубов. 

3. Материалы для моделирования зубов. 

4. Структуры зубочелюстной системы. 

Место проведения: 

учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при 

реставрации. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: Количество зубов в постоянном и временном прикусе, 

классификацию типов лица. 

Обучающийся должен уметь: Навыками препарирования полостей I – V классов по Блеку. 

Обучающийся должен владеть: Навыками моделирования из воска различных ортопедических 

конструкций на гипсовых моделях. 

Тип занятия: Практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 
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Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

  

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 
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медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубое В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

 

Конспект занятия. 

Общаясь с пациентами, уже при первичном обследовании стоматолог должен обратить 

внимание на его конституциональные особенности: тип лица, развитость жевательно-мышечного 

аппарата, объем и выразительность улыбки, очертание губ, положение углов рта и т.д. Реставратор 

должен оценить соразмерность отдельных черт лица по отношению к размерным характеристикам 

зубов. Очень часто объемные поверхности зубов с хорошо очерченными гранями удачно 

дополняют открытую улыбку, большой разрез глаз, крупный лоб, греческий профиль и т.д., при 

этом просматривается соразмерная гармония между определенными пропорциями лица. И 

наоборот, не всегда удачно сочетаются крупные зубы, имеющие квадратные контуры, с 

достаточно мелкими чертами лица, его грациозными формами. 

Еще в 1907 г. Вильяме, исследуя черепа людей и обобщив свои наблюдения, выделил три 

типа зубов. Типичные признаки их чаще всего проявляются в области передней группы зубов. 

К первому типу относятся зубы, имеющие квадратное очертание, при этом отмечается 

параллельность линий, образующих контактные поверхности на протяжении почти всей высоты 

коронки, вплоть до режущего края. 
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Ко второму типу относятся зубы, имеющие коническую форму или форму треугольника. 

Линии, образующие контактные поверхности резко конвергируют, при этом наблюдается 

вогнутость на медиальной и незначительная выпуклость на дистальной поверхности. 

К третьему типу относятся зубы, внешние контуры которых имеют овальную форму. 

Контактные поверхности двояковыпуклы, а все поверхности более закруглены и изящны. 

Известно о существовании определенной зависимости между формой зубов и типом лица. 

Выделяют три типа лица: квадратное, коническое и овальное. Очертания лица 

характеризуются наклоном линий щек между скуловой костью и углом челюсти. При 

параллельности линий щек говорят о квадратном лице, при их сужении книзу — о продолговатом 

(коническом) лице, если же линии щек расходятся книзу, то лицо называют овальным. 

В природе отмечается своеобразная гармония между формой зубов и типом лица. Людям с 

квадратным типом лица соответствуют зубы первого типа. Для конического типа лица характерны 

зубы второго типа, у которых контактные поверхности имеют направление, противоположное 

линиям щек лица. При овальной форме лица чаще всего пациенты имеют зубы, характерные для 

третьего типа. 

Осмотр зубных рядов начинают с верхнего правого третьего моляра, осматривая каждый зуб 

со всех сторон, затем переходят на нижний зубной ряд слева направо, заканчивая нижним правым 

третьим моляром. Соответственно этому принципу осмотра создана международная двузначная 

система, которой мы будем пользоваться в дальнейшем. В ней каждый зуб обозначается двумя 

цифрами: первая – номер квадранта, вторая – порядковый номер зуба в квадранте. 

Неправильное моделирование формы зуба приводит к нарушению его функции, в результате 

чего меняется функция как зубного ряда, так и всей зубочелюстной системы в целом. 

В настоящее время расширяются возможности и подходы к моделированию твердых тканей 

зубов. Объем мероприятий уже не ограничивается восстановлением какого-либо одного зуба как 

функциональной единицы, а при необходимости (истирание эмали, травмы, наличие трем, 

диастем) возмещаются целые группы зубов. Именно здесь необходимы знания о высоте, мезио-

дистальных, вестибуло-лингвальных размерах коронок зубов, их интегральных показателей 

(модуль, индекс, массивность). 

Если реставрации подвергается группа зубов и отсутствует информация о морфологических 

параметрах зубочелюстной системы, то более правильным, на наш взгляд, считается снятие 

анатомических слепков, изготовление диагностических моделей с применением супергипса и 

проведение замеров на моделях. Морфометрия зубов производится с применением 

штангенциркуля с заостренными ножками (точность измерения до 0,1 мм). 
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При исполнении реставрационных работ коронку зуба характеризуют наиболее 

информативные одонтометрические показатели, такие как высота коронки (Н cor), 

мезиодистальный размер коронки (MD cor), вестибулолингвальный размер коронки (VL cor). 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при реставрации. Их 

функциональное назначение. 

Обоснование темы: Объективная оценка морфологического состояния зубочелюстной системы 

пациентов является необходимым звеном в системе комплексного клинического обследования при 

исполнении реставрационных работ.  

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Типы зубов по Вильяме. 

2. Зубная формула для молочного и постоянного зубов. 

3. Материалы для моделирования зубов. 

4. Структуры зубочелюстной системы. 

Место проведения: 

учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при 

реставрации. 

Врезультате занятия 

Обучающийся должен знать: количество зубов в постоянном и временном прикусе, 

классификацию типов лица. 

Обучающийся должен уметь: навыками препарирования полостей I – V классов по Блеку. 

Обучающийся должен владеть: навыками моделирования из воска различных ортопедических 

конструкций на гипсовых моделях. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 
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-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

 

Конспект занятия. 

МОРФОМЕТРИЯ ВЫСОТЫ КОРОНОК ЗУБОВ 

Высотой коронок в группе резцов как верхних, так и нижней челюстей является расстояние от 

средней точки режущего края до маргинального уровня десны по вертикальной линии на 

вестибулярной поверхности. 

Высотой коронок как верхних, так и нижних клыков является расстояние от вершины рвущего 

бугра до маргинального уровня десны по вестибулярной поверхности. 

Высотой коронок группы премоляров является расстояние от вершины щечного бугра до 

маргинального уровня десны по вестибулярной поверхности. 

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Высотой коронок в области моляров является расстояние от наиболее глубокорасположенной 

точки в фиссуре между передним и задним щечными буграми до маргинального уровня десны по 

вестибулярной поверхности. 

МЕЗИОДИСТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОРОНОК ЗУБОВ 

В основе измерения данной величины лежит принцип горизонтального определения 

мезиодистального параметра коронки зуба. Наибольший диаметр находится в окклюзионной или 

средней трети высоты коронки по точкам, наиболее отдаленным друг от друга. 

Для группы верхних резцов выступающие точки медиального и дистального краев коронки 

располагаются близко к режущему краю. Однако при овоидной форме резцов эти точки 

располагаются по горизонтальной линии на уровне средней трети ее высоты. Измерения проводят 

по вестибулярной поверхности. 

Более сложным является определение мезиодистального параметра группы клыков. Известно, что 

клыки имеют достаточно многогранную форму, где углы коронки располагаются на разных 

уровнях, особенно это касается верхнего клыка. В связи с этим при измерении мезиодистального 

параметра ножки одонтометра устанавливаются в наиболее выступающие углы коронки, 

параллельно выступающей оси зуба. 

В группе премоляров, как верхних, так и нижних, наибольший мезиодистальный размер 

располагается в области углов коронки по вестибулярной поверхности. 

В группе моляров все измерения проводятся при вертикальном положении одонтометра в 

окклюзионной трети коронки. 

Мезиодистальные параметры моляров верхней и нижней челюстей определяются по контактным 

(апроксимальным) точкам в нормальном положении зуба, в оклюзионной трети коронки, являясь 

как бы наибольшей продольной величиной. 

ВЕСТИБУЛОЛИНГВАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОРОНОК ЗУБОВ 

При измерении вестибулолингвального размера коронок фронтальной группы зубов (резцы, 

клыки), а также премоляров верхней и нижней челюстей одонтометр устанавливается в 

вертикальное положение, с охватом наиболее выступающих точек вестибулярной и лингвальной 

поверхностей. 

При измерении вестибулолингвального размера коронок верхних моляров положение одонтометра 

вертикальное, захвачены наиболее выступающие поверхности в области переднего щечного и 

переднего небного бугров. 

На нижних молярах измерение вестибулолингвальных диаметров производится дважды: между 

наиболее выступающими точками переднего щечного и переднего язычного бугров, а также 

между наиболее выступающими точками заднего щечного и заднего язычного бугров. 

Наибольший по величине показатель является вестибулолингвальным параметром коронки. 
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Описанные выше морфологические параметры, такие, как высота коронки, ее мезиодистальный и 

вестибулолингвальный размеры, являются Известно, что форма зуба содержит в себе достаточное 

количество информации. В норме форма коронки соответствует групповой принадлежности. 

Эмаль гладкая, без трещин и других деформаций. Опытный одонтолог, оценивая конфигурацию 

твердых тканей коронок, может предположить состояние здоровья пациента в период развития и 

формирования молочных и постоянных зубов. Такие заболевания, как гипоплазия, флюороз, 

гиперплазия зубов, нарушают структуру эмали, при этом изменяется форма коронок. 

Врачу-реставратору при проведении осмотра необходимо также обратить внимание на рельеф 

поверхностей зубов (одонтоглифику). Наш глаз со временем начинает распознавать более мелкие 

детали, как бы разграничивая единую поверхность на подповерхности, отмечая при этом 

разнообразное множество гребней, бугорков, впадин, отверстий, борозд и т.д. Каждая из 

морфологических единиц имеет свои очертания, свою направленность, продольные и поперечные 

оси. 

При проведении осмотра необходимо также обращать внимание на степень дифференциации 

поверхности, на выраженность определенных морфологических зон элементов, характерных 

именно для данного зуба, либо отдельно взятой его поверхности. 

Своеобразные конституциональные особенности зубов, микрорельеф поверхностей несут в себе 

много тайн и загадок. 

Перед реставрацией зубов необходимо методом осмотра и зондирования определить клиническое 

состояние эмали и дентина. В норме эмаль и дентин сохранены на всех поверхностях коронок 

зубов. Поверхность твердых тканей гладкая, с выраженным блеском, зонд фиксируется в 

естественных фиссурах и углублениях. При некариозных поражениях зубов блеск отсутствует, 

поверхность эмали плотная, шероховатая, бугристая, могут быть углубления, бороздки, 

повышенное стирание эмали, дентина. При наличии дефектов кариозного происхождения и эмаль, 

и дентин могут быть разрушены с образованием полости, зонд фиксируется в образующихся 

дефектах 

Зубочелюстная система представляет собой совокупность органов, объединенных анатомически и 

выполняющих ряд важнейших для организма функций: пищеварения, дыхания, речи и др. Это 

сложная иерархическая функциональная система. В нее входят следующие функциональные 

подсистемы: зубы, пародонт, челюсти, мышцы, суставы и слюнные железы. Зубы человека 

являются частью жевательно-речевого аппарата, который представляет собой комплекс органов, 

принимающих участие в жевании, дыхании, образовании голоса и речи. В него входят: 

    -твердая опора (лицевой скелет и височно-нижнечелюстной сустав); 

    -жевательные мышцы; 
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    -органы, предназначенные для захватывания, продвижения пищи и формирования пищевого 

комка для глотания, а также речевой аппарат (губы, щеки, нёбо, зубы, язык); 

    -органы раздробления и размельчения пиши (зубы); 

   - органы, служащие для смачивания и ферментативной обработки пищи (железы ротовой 

полости). 

Между органами зубочелюстной системы существует тесная связь. Она объясняется не только 

морфологическим и функциональным единством, но и общим фило- и онтогенетическим 

происхождением. Каждый из органов выполняет присущую только ему функцию, которая 

является лишь частью функции всей зубочелюстной системы. Изменение одного из них, как 

правило, вызывает нарушение формы и функции другого. 

Зуб - это орган, который имеет характерную форму и строение, занимает определенное положение 

в зубном ряду, построен из специальных тканей, имеет собственный нервный аппарат, 

кровеносные и лимфатические сосуды. 

Различают следующие анатомические части зуба: 

 Коронка - утолщенная часть зуба, выступающая из альвеолы, покрытая эмалью; 

 Шейка - суженная часть зуба, расположенная между коронкой и корнем; 

 Корень - часть зуба, находящаяся внутри зубной альвеолы. 

С целью удобства описания особенностей рельефа, локализации патологических процессов 

принято условное обозначение поверхностей коронки зуба: 

 Окклюзионная поверхность (поверхность смыкания) - обращена к зубам противоположной 

челюсти. Она имеется у моляров и премоляров, резцы образуют режущий край, клыки - рвущий 

бугор. 

 Вестибулярная поверхность - ориентирована в преддверие полости рта. У передних зубов, 

соприкасающихся с губами, эта поверхность может называться губной, а у задних, прилежащих к 

щеке, - щечной. 

 Оральная (язычная, небная) поверхность - обращена в полость рта.  

 Контактные (медиальные, дистальные для передней группы зубов; передние, задние для боковой 

группы зубов) поверхности прилежат к соседним зубам. Данные поверхности также называют 

апроксимальными. 

Всего насчитывается в постоянном прикусе 32 зуба: 8 резцов, 4 клыка, 8 малых коренных зубов 

(премоляров), 12 больших коренных зубов (моляров). 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 



80 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых тканей 

реставрируемого зуба. Аспекты построения форм зубов. Воссоздание эстетики реставрации. 

Обоснование темы: Сегодня дантист должен решать задачи, о которых и не задумывался его 

коллега, работавший в российской стоматологии 10–15 лет назад. Соответственно новый уровень 

требований повлек за собой потребность в новых технологиях и методиках, призванных помочь 

стоматологу успешно справляться со своей работой. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Реставрация. Показания и противопоказания. 

2. Особенности формирования и пломбирования полостей I – V классов по Блеку. 

3. Этапы диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 

4. Правила подбора цвета. 

5. Основные оттенки цветовой шкалы Vita. 

Место проведения: 

учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности диагностики твердых тканей реставрируемого зуба 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 

Обучающийся должен уметь: моделировать различные группы зубов из пластилина, воска, 

светоотверждаемого композиционного материала. 

Обучающийся должен владеть: навыками подбора цвета реставрации по шкале Vita. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 
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-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

  

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубое В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Реставрация - процесс восстановления и коррекции эстетических и функциональных 

параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение композиционными 

материалами.  

Отличия пломбирования от реставрации: 

- при пломбировании в основном происходит восстановление функциональных 

характеристик зуба, а при реставрации утраченные ткани зуба восполняются материалом, 

имитирующим дентин и эмаль, их прозрачность и цветовую гамму; 

- пломбирование является лечебной процедурой, а реставрация сочетает в себе элементы 

лечебной и художественной работы. 

Противопоказания к реставрации: 

1. Наличие у пациента стимулятора сердечного ритма, так называемого “Pass - Maker”, 

когда фотополимеризатор может нарушить частоту импульсов аппарата и возмлжна остановка 

сердца. 
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2. Аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной системы или самого 

композита, что случается крайне редко. 

Основные факторы в полости рта, учитывающиеся при проведении реставрации: 

- пригодность зубов или корней для восстановления, т.е. их жизнеспособность. Благодаря 

адгезивным системам четвертого поколения восстанолению подлежит практически любой корень 

с качественно запломбированным корневым каналом. Обязательным условием является 

сохраненная круговая связка зуба; 

- состояние тканей пародонта. При пародонтитах реставрация возможна после 

консерванивного и хирургического лечения в сочетании с шинированием зубов; 

- гигиенические навыки пациента. При нерегулярной чистке зубов отмечается краевая 

пигментация и потеря блеска поверхности реставрации; 

- правильный выбор композиционного материала и адгезивной системы, обеспечивающих 

достаточную адгезию к тканям зуба, способных выдержать жевательную нагрузку и обладающих 

хорошими эстетическими характеристиками. 

Показания к реставрации: 

1. кариес зубов на всех этапах разрушения зуба; 

2.некариозные поражения (эрозии эмали, истирание шеек и окклюзионной поверхности зубов, 

гипоплазия эмали, флюороз зубов и др.); 

3. аномалии формы и цвета зубов (шиповидные, тетрациклиновые зубы, синдром Стентона - 

Капдепона); 

4.травмы зубов; 

5.изменения зубов в цвете после травмы или эндодонтического лечения; 

6.аномалии положения зубов, включая повороты, наклоны, дистопию, наличие трем и диастем. 

При реставрации происходит воссоздание анатомической формы и цвета зуба путем эстетического 

моделирования. 

При создании грамотной анатомической формы зуба необходимо: 

а) передать все нюансы макро- и микрорельефа зуба: эмалевые валики, мамелоны, бугры, 

фиссуры, варианты прозрачности режущего края, толщину граней, эмали, линии Ретциуса; 

б) при восстановлении сразу двух фронтальных зубов необходимо обязательно помнить о 

возрастных изменениях: стирание зубчиков по режущему краю, изменение цвета дентина, 

связанного с выработкой склерозированного слоя, наличие трещин (белых, коричневых, желтых); 

в) соблюсти этапы препарирования и пломбирования каждого класса по Блеку с учетом его 

особенностей. 

Особенности формирования и пломбирования полостей I – V классов по Блеку. 

I класс: 
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Особенности: 

1. Наличие значительной окклюзионной нагрузки, падающей непосредственно на участок 

будущей реставрации. 

2. Целесообразность придания полости рецензионной формы. Несмотря на наличие значительной 

адгезии, правильное распределение жевательной нагрузки на ткани зуба уменьшает сумму сил, 

способствующих отрыву материала от тканей зуба. 

3. В связи с частым наличием т.н. скрытой полости, т.е. наличием значительных размеров полости 

при внешне не очень значительно разрушенной эмали, сохраненной на окклюзионной 

поверхности, очень важным является первый этап – формирование контуров полости по Блэку (в 

отечественных классификациях – раскрытие кариозной полости). Поскольку наибольшая площадь 

поражения находится в области эмалево-дентинного соединения, контуры полости должны 

формироваться таким образом, чтобы было раскрыто все поражение в дентине и не осталось 

нависающих краев эмали, не имеющих достаточной прочности, способной противостоять 

жевательной нагрузке, и скрывающих кариозный дентин. 

4. Удаление кариозного дентина и формирование полости.  

В связи с тем что современные композиционные материалы, обладающие высокой способностью 

связываться с дентином и эмалью, не требуют тщательного создания рецензионной формы, 

осуществление этого этапа требует прежде всего выполнения первой его части, т.е. полного 

удаления инфицированного и деминерализованного дентина. Эта операция должна 

осуществляться низкоскоростным наконечником и шаровидным карбидным бором. 

В связи с тем, что современные данные подтверждают возможность сохранения измененного 

кариозным процессом дентина, после удаления распавшегося и размягченного дентина 

желательно пользоваться детекторами кариеса (специальными растворами красителей, способных 

окрашивать необратимо измененный дентин и не окрашивать измененный, но способный 

минерализоваться дентин).  

Формирование полости осуществляется по тем же принципам, о которых говорил Блэк, однако 

переходы стенок полости в ее дно и стенки в стенку (т.е. грани и углы полости) делаются 

округлыми.  

Не требуется создавать ровного и гладкого дна полости – процедура формирования заканчивается 

при удалении лишь всего инфицированного дентина.  

5. Одной из важных особенностей формирования полостей I класса является обработка краев 

эмали. В связи с наличием значительной нагрузки, создаваемой зубом-антагонистом и 

расположением края полости, формирование краев эмали осуществляется в соответствии с ходом 

эмалевых призм.  

II класс: 
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Особенности:  

1. Расположение полости на поверхности, не доступной для визуального осмотра и доступа для 

механической обработки. 

2. Разрушение кариозным процессом поверхности, формирующей контактный пункт, создает 

значительные трудности для его восстановления.  

3. Необходимость создания доступа для осмотра с окклюзионной поверхности и обработки 

диктуется характером развития и распространения кариозного процесса. 

4. Целесообразность придания полости ретенционной формы, т.к. трепанация зуба с 

окклюзионной поверхности приводит к непосредственному распределению на реставрационную 

поверхность окклюзионной нагрузки. 

5. Возможность отступить от традиционной формы полости существует только в кариозной 

полости небольших размеров. При увеличении размеров полости - целесообразно придать полости 

форму, приближающуюся к традиционной, с учетом требований современной адгезионной 

техники.  

6. Два разных принципа обработки краев эмали: на окклюзионной поверхности и на всей 

остальной поверхности эмали, ограничивающей полость. На окклюзионной поверхности - по тем 

же принципам, что и в полостях I класса. По всему остальному контуру, иссекая непрочные и 

хрупкие участки.  

7. Важность тщательной обработки придесневой стенки. Ткани зуба в этом участке часто 

инфицированы и деминерализованы. Кроме того, они закрыты воспаленным и отечным десневым 

краем. Поскольку придесневая стенка является важным опорным пунктом для восстановления 

утраченных тканей, она должна быть тщательно обработана. Для этого часто требуется удаление 

нависающего участка десны (межзубного сосочка). Дальнейшая тщательная обработка и 

формирование придесневой стенки возможны только после заживления и эпителизации этого 

участка. 

8. Восстановление утраченных тканей и формирование контактного пункта. 

9. Внесение материала в полость. 

а) Придесневая часть. 

б) Апроксимальная стенка с формированием контактного пункта. 

в) Заполнение придесневой полости по методу треугольников. 

III класс: 

Особенности: 

1. Расположение полости на поверхности, доступной прямому взгляду, что приводит к очень 

заметному внешне нарушению эстетического вида зуба. Результат реставрации имеет большое 

значение для восстановления внешнего вида лица в целом.  
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2. Разрушение полостью области контактного пункта создает дополнительные трудности для 

реставрации. 

3. Целесообразность сохранения эмали на губной поверхности, лишенной опоры в дентине, 

затрудняет обработку полости и удаление инфицированного и окрашенного (пигментированного) 

дентина. 

4. Два различных принципа обработки краев эмали. В связи с отсутствием прямой окклюзионной 

нагрузки обработка краев эмали осуществляется под углом 45 градусов к поверхности по всему 

периметру плоскости (кроме края эмали на вестибулярной поверхности, где удаляются только 

непрочные и зазубренные участки призм, не связанные друг с другом). 

5. В связи с отсутствием прямой окклюзионной нагрузки форма полости не играет существенной 

роли при использовании современной адгезивной технологии для фиксации материала. При 

использовании светоотверждаемых композиционных материалов самым важным в сохранении 

прочности оставленных тканей зуба и фиксации материала является направление полимеризации 

материала со стороны сохраняемой эмали на губной поверхности.  

6. Важность тщательной обработки придесневой стенки. Ткани зуба в этом участке часто 

инфицированы и деминерализованы. Кроме того, они закрыты воспаленным и отечным десневым 

краем. Поскольку придесневая стенка является важным опорным пунктом для восстановления 

утраченных тканей, она должна быть тщательно обработана. Для этого часто требуется удаление 

нависающего участка десны (межзубного сосочка). Дальнейшая тщательная обработка и 

формирование придесневой стенки возможны только после заживления и эпителизации этого 

участка.  

7. Восстановление контактной поверхности требует использования клина и формообразующих 

элементов. Выбор оттенка реставрационного материала имеет важное значение в успешном 

решении реставрационной задачи. Оттенок должен быть определен по сохранившимся соседним 

участкам зубов, контактирующих с этим зубом.  

IV класс: 

Особенности: 

1. Наличие значительного дефекта твердых тканей зуба, воспринимающего после реставрации 

прямую окклюзионную нагрузку, и несоответствие по площади и по конфигурации поверхности, 

воспринимающей эту нагрузку. 

2. Отсутствие достаточной площади в дентине приводит к необходимости увеличения площади в 

эмали путем скашивания краев (образование фальца).  

3. Восстановление контактной поверхности требует использования клина и формообразующих 

элементов. 

V класс: 
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Особенности: 

1. Распространение кариозного процесса в придесневой области по большей части происходит 

вдоль поверхности тканей зуба и в меньшей степени – в глубину. В связи с этим 

профилактическое расширение полости осуществляется в мезиодистальном направлении.  

2. Для лучшей фиксации реставрационного материала полость формируется округлой формы. 

3. В связи с частым отсутствием в области шейки эмали: 

а) особое внимание следует обратить на обработку имеющегося ее края по направлению к 

режущему краю; 

б) необходимость применения коффердама для создания условий, обеспечивающих необходимую 

сухость поверхности. 

4. Особое внимание следует обратить на формирование и восстановление дефектов некариозного 

происхождения, располагающихся в этой области. 

Следующим этапом диагностики твердых тканей реставрируемого зуба является определение его 

цвета и опаковости. 

Первоначально оцениваются: 

1. Группы зубов по прозрачности: 

- более прозрачные зубы имеют выраженный серый, «холодный» оттенок; 

- менее прозрачные – сероватый оттенок; 

- опаковые являются бело-желтыми и матовыми; 

- более опаковые – еще более матовыми (имеют «теплый» оттенок); 

- зубы повышенной опаковости являются интенсивно матовыми, они могут быть матово-белыми 

или матово-желтыми.  

2. Определяются основной тон зуба и его «насыщенность».  

3. В последующем оценивается оттенок зуба по зонам: шейки, тела зуба, режущего края, 

апроксимальных поверхностей (медиальной и дистальной).  

4. Проводится определение топографии прозрачных участков. 

5. Оцениваются анатомо-морфологические особенности строения тканей зуба (наличие 

трещин, пятен гипоплазии).  

Существуют следующие правила подбора цвета: 

- подбор цвета лучше проводить при естественном освещении в дневное время (11-13 часов), 

чтобы избежать преобладания оранжевого цвета (восход, заход солнца); 

- если освещение искусственное, необходимо использовать лампы дневного цвета; 

- не определять цвет в конце рабочего дня; 

- большое значение имеет тон стен, потолка, одежды. Желательно, чтобы преобладали 

спокойные тона: бледно-голубые, зеленоватые, серые, кремовые и т.д.; 
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- дефект зуба должен просматриваться от окна, а не к окну; 

- цвет подбирается до наложения коффердама; 

- зуб и рядом стоящие зубы очищаются щеткой с пастой; 

- поверхность зуба и расцветки должны быть влажными. Через 7-10 мин зуб высыхает и 

становится более светлым; 

- цвет зубов определяется в фиолетово-красноватом окружении полости рта. Оптимальный фон 

для диагностики цвета – светло-серый (фирма Heraus/Kulzer комплектует свои материалы 

пластинками с прорезью – Pensler Shields). Можно определять цвет также на голубом и на светло-

зеленом фоне; 

- в течение 15 секунд определяется основной тон зуба; после 15 секунд необходимо дать 

«отдохнуть глазам», а затем снова возвратиться к цветоопределению;  

- после определения основного тона подбирается цвет центральной части вестибулярной 

поверхности или тела коронки зуба, чаще всего она имеет оттенки серого, желтого или 

универсального цвета; 

- затем – цвет пришеечной области. В пришеечной области находится небольшой тонкий слой 

эмали, через который просвечивается дентин, поэтому эта часть зуба «насыщена» цветом и имеет 

либо желтоватые, либо коричневатые оттенки; 

- определяются оттенки и прозрачность медиальной и дистальной граней; 

- оценивается цвет и прозрачность зуба по режущему краю. Для оценки зон прозрачности зуб 

необходимо «подсветить» светополимеризационной лампой с небной поверхности. Самыми 

распространенными оттенками по режущему краю являются серый, голубой или прозрачный;  

- при сомнении в выборе цвета следует выбрать более темный оттенок, так как более темная 

реставрация визуально выглядит лучше, чем светлая; 

- после полирования все композиционные материалы немного светлеют, так как гладкая 

поверхность выглядит более светлой, чем неотполированная, неровная; 

- при препарировании полостей III, IV, V классов по Блэку на фронтальных зубах необходим 

скос эмали не менее 2 мм. Протяженность скоса зависит от величины кариозной полости или 

дефекта тканей: у основания полости препарируется глубокий скос на всю толщину эмали и 

плавно сходит на нет, причём контуры скоса лучше делать волнистыми (три или четыре волны) 

для достижения наилучшего эстетического результата. Вначале препарируется первая волна скоса, 

например, в придесневой области, затем - вторая волна в центральной части зуба и волна в 

области режущего края. Полученный скос имеет волнистые контуры.  

- эстетический результат зависит от соотношения и комбинации дентинных и эмалевых масс. 

Дентинные массы композиционного материала на 3-4% менее прозрачны, чем эмалевые; 
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- при несовпадении цвета реставрации и цвета естественных тканей зуба в процессе 

реставрации последнюю порцию эмалевых масс можно заменить на прозрачные режущие оттенки 

материала. Этот приём может «замаскировать» границу «реставрация-зуб»; 

- в случае слишком «матовых» зубов реставрацию необходимо делать в основном из 

дентиновых масс (заходя дентинными оттенками на начало скоса), используя эмалевые массы 

тонким слоем на вестибулярной поверхности; 

- при наличии «прозрачных», а именно, зубов с серым оттенком, дентинные массы необходимо 

использовать в меньшем количестве, эмалевый слой делать толще; 

- для достижения максимального эффекта лучше использовать различные дентиновые оттенки 

материала (в пришеечной области – темнее, ближе к режущему краю – светлее); 

- при подборе оттенков и определении цвета реставрации авторы считают оптимальной 

«методику горошин» - без применения бондинга небольшое количество материала распределяется 

по вестибулярной поверхности, светоотверждается 2-3 секунды и цвет сравнивается с цветом 

подлежащих тканей зуба; 

- использовать прозрачные матрицы и клинья следует только в самых необходимых случаях, 

на последних этапах реставрации, поскольку дополнительные приспособления могут давать тень 

на реставрируемую поверхность. Для изоляции используются система латексной завесы, 

минидамы, либо ретракционные нити.  

В настоящее время универсальной считается шкала расцветки VITA SHADE (Vita). 

Существуют и другие, например, VITAPAN 3-D-MASTER и CHROMASCOP. Некоторые фирмы 

представляют свои индивидуальные шкалы. 

Цветовая шкала Vita представляет следующие основные оттенки: 

- красновато-коричневый: А1, А2, А3, А3,5, А4; 

- красновато-желтый: В1, В2, В3, В4; 

- серый: С1, С2, С3, С4; 

- красновато-серый: D2, D3, D4 (Ohata, 1995).  

Можно использовать эталон цвета по «насыщенности», от светлого к темному: В1, А1, В2, D2, 

A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A3,5, B4, C3, A4, C4. 

Интересное решение применено для формализации цветового построения зуба фирмой 

Dentsply в композиционном микроматричном материале ESTHET-X. В материале изменена 

система подбора и восстановления цвета зуба. На расцветках зубов экспертами фирмы даны 

рекомендации подбора цвета и построения зуба «изнутри к внешней поверхности», от дентина к 

эмали. 
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Принципиально по-другому решен вопрос подбора цвета в материале фирмы Coltene-MIRIS. 

Цвет зубов отличается в молодом, среднем и пожилом возрасте. Персональный цвет зуба 

получается при вкладывании выбранного цвета дентина в «лепесток» эмали.  

Для удобства работы врачей-стоматологов отечественная промышленность разработала и 

выпускает анализатор дентальный СПЕКТРОДЕНТ-01. Принцип действия прибора основан на 

анализе оптических характеристик зубов и стоматологических материалов. Прибор адаптирован к 

оптической схеме человеческого восприятия цвета, что обеспечивает высокоточную 

идентификацию с цветовой расцветкой Vita.  

Анализатор состоит из оптико-электронной головки, связанной кабелем с блоком управления, 

который, в свою очередь, подключается к персональному компьютеру. Применение приборов для 

определения цвета помогает решить эту сложную задачу. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых тканей 

реставрируемого зуба. Аспекты построения форм зубов. Воссоздание эстетики реставрации. 

Обоснование темы: Сегодня дантист должен решать задачи, о которых и не задумывался его 

коллега, работавший в российской стоматологии 10–15 лет назад. Соответственно новый уровень 

требований повлек за собой потребность в новых технологиях и методиках, призванных помочь 

стоматологу успешно справляться со своей работой. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Аспекты построения форм зубов. 

2. Воссоздание эстетики реставрации. 

3. Методика «Эстетические основы формообразования зубов». 

Место проведения: 

учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 
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В результате занятия 

Обучающийся должен знать: количество зубов в постоянном и временном прикусе, 

классификацию типов лица. 

Обучающийся должен уметь: навыками препарирования полостей I – V классов по Блеку. 

Обучающийся должен владеть: навыками моделирования из воска различных ортопедических 

конструкций на гипсовых моделях. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Новый уровень требований повлек за собой потребность в новых технологиях и методиках, 

призванных помочь стоматологу успешно справляться со своей работой. 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Одной из таких задач, не так давно выдвинувшихся на передний план, является восстановление 

коронки зуба, форма которой максимально соответствует природной. Эта проблема имеет не 

только эстетический, но и функциональный аспект. Если рассматривать структуру зубного ряда 

как единую систему, то становится очевидным, что каждый зуб, являясь ее неотъемлемым 

элементом, служит эффективному выполнению ею своих функциональных задач. Анализ 

взаимодействия зубных рядов верхней и нижней челюстей показывает наличие еще более 

сложных связей, опять-таки направленных на обеспечение правильного функционирования всей 

системы в целом. Таким образом, утрата или же изменение одного из элементов влечет за собой 

соответствующее изменение всей системы в целом.  

Каждый из стоматологов-реставраторов сталкивается с этим практически каждый день, и любая 

клиническая ситуация, связанная с реконструкцией передних или боковых зубов, может быть 

ярким для этого примером. 

Реставрируя окклюзионную поверхность моляра, как правило, сглаживают характерные для нее 

бугорки и борозды, либо восстанавливают их приблизительно, «на глаз», тем самым выводя из 

системы один или несколько из ее элементов. Функциональные характеристики 

«отреставрированного участка» зубочелюстной системы изменяются, что приводит к снижению 

прикуса и нарушению функциональной окклюзии.  

Именно это мы часто наблюдаем у большинства пациентов стоматологических клиник: 

пониженный прикус, нарушение окклюзии, определенная дисфункция всей зубочелюстной 

системы. Последствия такого лечения не так уж безобидны: от ухудшения работы желудочно-

кишечного тракта до постоянных головных болей (с неопределенной симптоматикой) и 

нарушений осанки. Хочется подчеркнуть, что к подобным нарушениям ведет изменение формы 

любого зуба, поскольку зубочелюстная система имеет строго сбалансированную и 

саморегулирующуюся структуру. 

Следует затронуть и еще один аспект этой проблемы – эстетический. Зачастую, несмотря на 

использование новейших материалов и технологий, отреставрированные зубы или протезы 

«выдают» свое искусственное происхождение. И происходит это именно потому, что при 

выполнении реставрации или при изготовлении коронки работа ведется на основе интуиции, без 

знания основных законов построения природной формы. Эффективное решение этих задач 

затрудняется тем, что при всей схожести внутреннего строения и выполняемых функций в 

организме вариантов зубов существует огромное множество. И их различия обусловливаются 

такими факторами, как размер, цвет, индивидуальные особенности внешнего строения, 

расположение зубов в зубном ряду и т. д. Кажется крайне затруднительным вывести единую 

формулу, позволяющую воссоздавать не просто «идеальную» коронку зуба, но и обладающую 

всеми характерными особенностями строения, присущими данному, конкретному человеку. 
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Решение проблемы было найдено на стыке медицины и искусства. Методика, получившая 

название «Эстетические основы формообразования зубов», была разработана в результате синтеза 

мышления скульптора и практических навыков работы зубного техника. Это позволило 

совершенно по-иному взглянуть на суть данной проблемы. 

Теоретическое обоснование методики базируется на 3 основных законах бионики (авторский 

патент № 2153305): законе Конуса, законе Логарифмической спирали и законе Дифференциации 

формы. Мы достаточно подробно описывали их на страницах журнала «Клиническая 

стоматология» и в данной статье не будем акцентировать на них внимание читателей. Отметим 

только, что действию этих трех законов подчинено формообразование не только целых объектов, 

но и их частей. В частности, под влиянием этих законов формируются и каждый отдельный зуб, и 

вся зубочелюстная система в целом. 

Если произвести анализ формы зуба с точки зрения воздействия законов бионики, то можно 

обнаружить множество точек и линий, которые и определяют основные параметры коронки. На 

компьютерном построении центрального резца можно обнаружить все анатомические ориентиры 

коронки. 

На более обобщенной схеме можно детально проанализировать линии наполнения формы и 

основные анатомические формы коронки верхнего центрального резца. Некоторые из них уже 

хорошо известны в стоматологии – например, точки линии экватора, медиальные и дистальные 

грани, латеральные валки небной поверхности коронки, а некоторые многим стоматологам еще не 

особенно знакомы – например, линии преломления боковых граней, линия первичного наклона 

вестибулярной поверхности коронки, треугольники десневого сосочка. Все они могут служить 

анатомическими ориентирами, позволяющими перевести процесс воссоздания формы коронки из 

«эмпирического» в «математический». 

Таким образом, методика «Эстетические основы формообразования зубов» представляет собой 

алгоритм построения системы координат основных анатомических точек и линий наполнения 

формы, позволяющих более точно воссоздать структуру построения зубов в зубном ряду и 

обеспечить правильное окклюзионное соотношение верхней и нижней челюстей. 

Методика «Эстетические основы формообразования зубов», несмотря на обилие теоретических 

предпосылок и терминов, очень проста в применении. Для того чтобы слушатели детально 

проработали все морфологические ориентиры и закрепили их на кончиках пальцев, практическое 

обучение методике проходит параллельно с лепкой на специально изготовленных моделях. 

На первом этапе врачи стоматологи и зубные техники детально изучают морфологические 

особенности, функциональную нагрузку и различные варианты развития каждого зуба, связанные 

с архитектоникой лица человека. На первом задании важно не только изучить основные и 

дополнительные анатомические ориентиры зубов верхней и нижней челюстей, но и, что не менее 
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важно, ответить на вопрос и разобраться в функциональной нагрузке каждого морфологического 

объема, созданного природой. Почему, например, небный бугор первых верхних премоляров 

всегда направлен в медиальном направлении и в чем их основная функция, какая функциональная 

нагрузка возложена на «бугор Карабелли», который находится, как правило, на медиально-небном 

бугре верхнего моляра, и на какие зубы определяют «основные ключи окклюзии» верхнего и 

нижнего зубного ряда.  

Следует также отметить, что все анатомические ориентиры подразделяются на основные, 

требующие особую точность восстановления, так как они непосредственно связаны с 

функциональной нагрузкой объемов и окклюзией верхней и нижней челюсти; и дополнительные, 

от которых в большей степени зависит эстетическая форма. К основным (под знаком*) и 

дополнительным ориентирам коронки верхнего центрального резца можно отнести следующие:  

С вестибулярной поверхности 

1 – точка линии экватора 

2*- линия анатомической шейки коронки зуба 

3 – медиальная грань 

4 – дистальная грань 

5 – продольные борозды (ложбинки) 

6 – линия центральной оси корня 

7* – дистальная поверхность аппроксимальных контактных пунктов  

8* – медиальная поверхность аппроксимальных контактных пунктов 

9 – дистальная доля наполнения коронки 

10 – центральная доля наполнения коронки 

11 – медиальная доля наполнения коронки 

12 – линия преломления боковых граней 

13 – медиальный угол коронки 

14 – дистальный угол коронки 

15 – линия медиального наполнения корня 

16 – линия дистального наполнения корня 

17* – поверхность треугольника десневого сосочка 

18 – вестибулярный объем коронки 

19 – объем небного бугра. 

20 – линия дистальной ложбинки корня 

21 – линия режущего края коронки. 

С небной поверхности 
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1 – точка линии экватора 

2* – линия наружного контура дистальной поверхности 

3* – линия наружного контура медиальной поверхности 

4* – боковые грани (медиальная, дистальная) 

5 – точка преломления дистальной грани 

6 – точка слепой ямки 

7 – линия центрального наполнения корня 

8* – объем небного бугра коронки 

9 – линия преломления боковых граней  

10 – центральная поверхность 

11* – грани «зубцеобразных валиков» 

12* – зубцеобразные валики 

13* – плоскость треугольника десневого сосочка 

14* – линия анатомической шейки коронки 

15 – продольные валики 

16 – окклюзионный контур  

17 – линия дентинного слоя 

18 – плоскость аппроксимального контактного пункта. 

На практике применение методики позволяет стоматологу коренным образом изменить сам 

процесс реконструкции зуба. Вместо метода «ваяния», когда из сформированной «болванки» 

путем отсечения лишнего материала формировалась коронка, предлагается поэтапное воссоздание 

каждой поверхности зуба. Используя систему строго определенных ориентиров, врач (или зубной 

техник) отрабатывает основные алгоритмы построения передней и боковой группы зубов 

изначально из моделировочного воска, а затем из композиционного материала, нанося материал 

небольшими порциями. При таком методе построения коронки излишних трат материала просто 

не будет. 

Таким образом, стоматолог, изучивший и применяющий на практике методику «Эстетические 

основы формообразования зубов», получает возможность выполнять реставрацию любой 

поверхности любого зуба как верхней, так и нижней челюсти. При этом достигается полное 

соответствие природной форме зуба и восстанавливается функциональная окклюзия. 

Анализ фигуры конкретного пациента, соотношения зубов в зубном ряду и морфологических 

особенностей каждого отдельного зуба дает широкие возможности эстетических изменений 

внешности. Зная и умело оперируя, например, линиями внутреннего (линии медиальной и 

дистальной грани) и наружного (линии визуального контура) контуров коронки, можно 
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видоизменять форму и разворот коронки, не меняя размеры аппроксимальных контактных 

пунктов. 

Величины А, В и С во всех вариантах имеют одни и те же размеры. Но при помощи всего лишь 

трех анатомических ориентиров вестибулярной поверхности центрального резца (точек линии 

экватора, медиальной и дистальной граней, а также двух уголков коронки) можно визуально 

сделать их широкими, узкими, овальными, повернуть их вокруг центральной оси корня и т. д. 

Методика дает реальную возможность изменять и корректировать дефекты зубов, опираясь на 

математический расчет, сопоставляющий основные размеры и соотношения архитектоники лица и 

фигуры конкретного человека. В самой сложной клинической ситуации, во время прямой 

эстетической реставрации, после пройденного практического семинара врач-стоматолог 

воспринимает нестандартную форму зубов исключительно через анатомическую систему 

координат, что помогает решению сложных клинических ситуаций не интуитивным, а осознанным 

путем. 

 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

Обоснование темы: Реставрация - процесс восстановления и коррекции эстетических и 

функциональных параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение 

композиционными материалами. Умение увидеть, осознать и воспроизвести - вот основные 

качества, которые необходимо развивать при проведении реконструктивной терапии зубов. 

Восстановление отсутствующих тканей необходимо осуществлять, максимально приближаясь к 

естественным анатомическим особенностям зубочелюстного аппарата индивидуума. 

Правильность восстановленных форм является ведущим звеном в реставрационной технике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Этапы моделирования твердых тканей зуба. 
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2. Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций жевательной группы 

зубов. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить этапы моджелирования твердых тканей зуба. 

В результате занятия  

Обучающийся должен знать: этапы диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 

Обучающийся должен уметь: моделировать различные группы зубов из пластилина, воска, 

светоотверждаемого композиционного материала. 

Обучающийся должен владеть: навыками пломбирования полостей композитами светового 

отверждения. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Моделирование твердых тканей зуба в современной стоматологии производится 

универсальными светоотверждаемыми тотально-выполненными или нанокомпозитами. 

Условия работы с композитами.  

1. Работа в “четыре руки” с помощником стоматолога. Его обязанности: 

- проводит очистку зубов до реставрации; 

- участвует в идентификации цвета и оттенков; 

- участвует в наложении коффердама; 

- следит за состоянием пациента; 

- обеспечивает сухость рабочего поля; 

- ассистирует при построении реставрации; 

- проводит полимеризацию композита лампой; 

- контролирует чистоту рабочего поля; 

- полирует реставрированные зубы. 

2. Оснащение рабочего места врача: 

- стоматологическая установка должна иметь безмаслянный компрессор, пылесос и 

слюноотсос. Препарирование тканей зуба производится турбинным наконечником с обязательной 

подачей воды, обеспечивающей защиту зуба от перегрева; 

- кресло должно раскладываться, т.к. реставрация занимает много времени; 

- температурный режим в кабинете 21 - 23
О
С. При более низкой температуре композитные 

материалы теряют пластичность, при более высокой - становятся текучими, вязкими и плохо 

поддаются пластической обработке; 

- наличие коффердама, ретракционных нитей, изолирующих вестибулярных матриц в 

комбинации с межзубными клиньями; 

- фотополимеризатор с длиной волны 450 - 500 нанометров. Рекомендуется еженедельная 

проверка его тестером типа “Cure-Rite” для своевременного выявления уменьшения длины волны. 

Загрязнение выводной поверхности световода приводит к уменьшению мощности лампы до 30%; 

- при работе фотополимеризатором необходимо защищать глаза специальными очками со 

стеклами оранжевого спектра или оранжевым плексигласовым щитком, так как прямое 

воздействие лучей крайне вредно для зрения. 

ЭТАПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА. 
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1 этап - подготовка к реставрации. 

Ассистент проводит профессиональную гигиену. Известно, что на поверхности зуба 

кроме пелликулы есть зубной налет, исключающий прямой контакт кислотного геля и 

компонентов адгезивной системы с эмалью. Необходимо производить механическое удаление 

налета щетками и профилактическими резиновыми чашечками, наполненными чистящими 

пастами, не содержащими фтора (повышает кислотоустойчивость эмали) и масла (загрязняют 

реставрируемую поверхность и ухудшают адгезию). Оптимальный результат достигается при 

использовании хенди - бластера, удаляющего налет с помощью абразивного порошка (на основе 

соды), подаваемого на поверхности зуба с водой под давлением. 

По показаниям проводится анестезия, после чего изолируют зуб от слюны с применением 

коффердама, который обеспечивает абсолютную сухость рабочего поля, предохраняет пациента от 

вдыхания различных веществ, применяемых при лечении, и заглатывания инструментов. 

Применение коффердама является гарантией качества работы врача.    

2 этап - препарирование. 

Принципы препарирования при работе с фотокомпозитами значителбно отличаются от 

принципов препарирования по Блеку: оно должно быть щадящим. При препарировании эмали 

необходимо удалять декальцинированную и измененную в цвете эмаль. Проводится удаление 

некротизированного размягченного и пигментированного дентина. На эмали выполняется фальц, 

то есть скос под углом 45
О
 по всему краю полости для вертикального раскрытия призм. Он служит 

для увеличения адгезии и маскировки линии перехода “эмаль - композит”.  

Боры, применяемые для препарирования и обработки поверхности реставрации, делятся 

на две групп: карбидные, имеющие различное количество лопастей, и алмазные боры разных 

размеров. Боры только для препарирования имеют черную, синюю и зеленую полосу на ножке. 

Финишные боры с красной полосой используют для грубой обработки поверхности и удаления 

излишков материала, с желтой - для шлифования поверхности реставрации, с белой полосой - для 

создания идеальной поверхности, готовой к полированию пластиковыми головками и пастами.    

3 этап - наложение прокладки. 

Цель - защита пульпы от возможного неблагоприятного воздействия со стороны 

композита. Прокладки могут быть 2-х видов: лечебная и изолирующая.  

Лечебная накладывается при глубоком кариесе (самое щадящее препарирование приводит 

к травме отростков одонтобластов, а также непосредственное влияние продуктов 

жизнедеятельности микроорганизмов на снижение рН в околопульпарном дентине) или на 

случайно вскрытую точку полости зуба без симптомов пульпита. Для оказания 

противовоспалительного действия на пульпу и стимуляции функции одонтобластов по усилению 

минерализации и отложения заместительного дентина используют кальцийсодержащие пасты, 
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например, “Dycal” (Dentsply), “Life” (Kerr), “Calcimol” (Voko), которые накладывают на 

проблемное место пуговчатым зондом, так как достаточно микроскопического количества для 

осуществления лечебного воздействия на пульпу. Толстый слой материала ухудшит адгезию 

пломбы.  

Изолировать лечебную прокладку нужно стеклоиономерным цементом, если применяемая 

адгезивная система содержит ацетон, который частично разрушает материалы на основе 

гидроокиси кальция. Изолирующая прокладка может быть двух видов: линейная и объемная. 

Линейная прокладка выполняет только изолирующую функцию, а объемная, кроме изолирующей, 

имеет еще вторую функцию - восстановление объема, утраченного после препарирования дентина 

(техника “Сэндвич”). Применение в работе адгезивных систем последнего поколения (Прайм энд 

Бонд 2.1 и Прайм энд Бонд Эн-Ти фирмы “Dentsply”) позволяет отказаться от изолирующих 

прокладок благодаря проникновению адгезивных систем глубоко в дентинные канальцы (не менее 

чем на 100 мкм) с последующей их полимеризацией. Нельзя накладывать в качестве изолирующей 

прокладки фосфат-цемент, так как он не закупоривает дентинные трубочки и не предотвращает 

подтекание дентинной жидкости, вызывающей придонную разгерметизацию пломб и развитие 

вторичного кариеса.  

4 этап - протравливание эмали и дентина. 

Цель: провести очищение поверхности полости и улучшить адгезию композита с 

твердыми тканями зуба. 

После кондиционирования эмали улучшается смачиваемость эмали, увеличивается 

площадь поверхности соединения композита и эмали. Во время протравливания в срезанных 

эмалевых призмах образуются углубления, которые улучшают микроретенцию композита за счет 

создания микроудерживающего рельефа. Техника протравливания была предложена в 1955 г. М. 

Буонокоре. 

При протравливании эмали безвозвратно теряется слой эмали толщиной около 10 мкм. 

Изменения в эмали (ямки, щели) достигают глубины 30 - 50 мкм. Протравленная эмаль, не 

покрытая композитом, легко окрашивается экзокрасителями. 

Преимущества протравливания: 

*  хорошая маргинальная адаптация; 

*  достаточная адгезия композита к эмали; 

*  укрепление бугров, лишенных дентина в результате препарирования. 

Процесс травления начинается с эмали и длится 30 сек. На эмаль наносится 36% 

ортофосфорная кислота, а через 15 сек. кислота наносится на дентин на 15 сек. Затем вся кислота 

смывается обильным количеством воды в течение 30 сек. Потом эмаль и дентин высушиваются 

легкой струей воздуха, направленной на эмаль, а лучше проводить удаление воды пылесосом. 
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Нельзя пересушивать дентин, так как произойдет коллапс, то есть дезориентация, коллагеновых 

волокон и ухудшится адгезия к дентину. Последний не должен иметь на поверхности свободные 

капли воды, но должен быть влажным (“искрящийся дентин”). 

В процессе травления происходит очищение поверхности полости, на которой во время 

препарирования образовался так называемый “смазанный” слой, состоящий из обломков дентина, 

микроорганизмов и слущенных эпителиоцитов. Топографически смазанный слой подразделяется 

на собственно смазанный слой и пробки, которые закупоривают дентинные трубочки. 

Располагаясь на поверхности дентина, смазанный слой снижает его проницаемость и препятствует 

образованию гибридной зоны. Если его оставить, будет ухудшена адгезия композита и возникнет 

вторичный кариес из-за развития микроорганизмов. При протравливании дентина кислота 

вызывает растворение смазанного слоя и его пробок, раскрываются дентинные трубочки, 

возрастает проницаемость дентина для адгезивных систем. Кристаллы гидроксиапатита 

растворяются и дентин превращается в структуру, состоящую из переплетающихся коллагеновых 

волокон, лишенных своей неорганической основы. 

Следует отметить, что протравливание пересушенной прокладки из стеклоиономерного 

цемента недопустимо, так как это приводит к созданию под пломбой депо кислоты и к развитию 

серьезных осложнений. Признаком пересушенного стеклоиономера является отслоение краев 

прокладки от стенок полости. 

Эмаль после травления и высушивания выглядит матовой, а дентин – искрящимся. 

5 этап – праймирование поверхности эмали и дентина. 

Композитный материал в силу своих гидрофобных свойств не способен образовывать 

соединение с влажным дентином. Обеспечить их соединение можно через прокладку из 

стеклоиономера или компомера, или с помощью праймера, который способствует образованию в 

дентине гидридной зоны и герметизирует дентин, т.е. защищает его от температурных и других 

воздействий благодаря закупориванию дентинных трубочек. Адгезив - второй компонент 

бондинговой системы - обеспечивает соединение обработанного праймером дентина и 

протравленной эмали с композитным материалом. Слой адгезива в идеале должен составлять 

около 30 мк. Визуально это выглядит как слегка увлажненная поверхность. 

Термин “праймирование” больше относитсят к использованию в работе бондинговых 

систем 4 поколения (типа ПроБонд), когда дентинный праймер и адгезив были в разных 

бутылочках. В настоящее время используются бондинговые системы 5 поколения (Прайм энд 

Бонд 2.1 и Прайм энд Бонд Эн-Ти фирмы “Dentsply”) в одной бутылочке. Эта универсальная 

связующая система для эмали и дентина в своем составе имеет фосфорный эфир типа ПЕНТА, 

который непосредственно соединяется с кальцием зуба. Гидрофильные свойства этих систем 

обеспечивают хорошее проникновение в дентин и образование гибридного слоя из смолы и 
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дентина. Ацетон, входящий в состав систем, является носителем полимерной матрицы и лучшим 

переносчиком гидрофильных частиц. 

Таким образом, суть этого этапа заключается в нанесении адгезива на эмаль и дентин 

кисточкой или губкой на 30 сек. для проникновения его в дентинные канальцы. Затем 

производится удаление (высушивание) избытка ацетона, содержащегося в адгезивной системе, 

струей воздуха из воздушного пистолета или с помощью пылесоса и полимеризация в течение 10 

сек. Сила соединения адгезива и дентина по своим свойствам равнозначна прочности дентина на 

разрыв.    

6 этап - внесение порции композита и ее пластическое моделирование. 

Внесение композита осуществляется инструментом с тефлоновым или титановым 

покрытием, чаще гладилкой со штопфером. 

Светоотверждаемые композиты накладываются порциями толщиной не более 2-3 мм. 

Послойная полимеризация позволяет: 

*  купировать усадку, так как микрослои дают значительно меньшую суммарную усадку, чем 

один более толстый слой композита; 

*  получать более полную полимеризацию (максимальный % полимеризации составляет 70 - 

80%). Чем больше процент полимеризации, тем меньше “не зашитых” в цепь молекул мономера, 

способных оказать токсическое воздействие на пульпу зуба; 

*  оценить правильность выбора цветовой гаммы и своевременно скорректировать ее при 

необходимости. 

Адгезивная техника - это построение реставрации зуба путем склеивания фрагментов 

композита с использованием поверхностного слоя, ингибированного кислородом.  Поверхностный 

слой образуется в результате полимеризационной усадки композита и по составу напоминает 

ненаполненную адгезивную систему. Поверхностный слой полностью ингибируется кислородом, 

то есть реакция полимеризации в этом слое уже невозможна. Поверхность полимеризованной с 

доступом воздуха порции композита получается блестящей, “влажной” и легко снимается 

инструментом или перчаткой. Слой, ингибированный кислородом, являясь побочным продуктом 

полимеризации, играет и положительную роль, создавая условия для качественного соединения 

вносимой порции композита с ранее полимеризованной поверхностью (адгезивной системы или 

композита). Получение прочного соединения вносимой порции с ранее отвержденной 

поверхностью возможно при наличии этого слоя, который путем пластической обработки 

внесенной порции композита должен быть полностью вытеснен. 

Если полимеризация проводится без доступа кислорода (под полимерной матрицей), 

поверхностный слой имеет гладкую глянцевую поверхность, однако является проницаемым для 

пищевых красителей и легко повреждается инструментом. Согласно требованием стандартной 
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техники, должен быть удален на всей поверхности реставрации. Если такой слой оказался внутри 

конструкции - это линия механической слабости, прокрашивания пищевыми красителями и 

расслоения в результате воздействия жевательных нагрузок. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ: 

Проверка наличия слоя, ингибированного кислородом 

Подготовленная поверхность выглядит блестящей, “влажной”, блеск легко снимается. 

Внесение порции композита 

При внесении порции композита созданное давление локально удаляет слой, 

ингибированный кислородом, и порция композита приклеивается к подготовленной поверхности, 

оторвавшись от инструмента. Если композит тянется за инструментом, то это значит, что 

склеиваемая поверхность загрязнена десневой или ротовой жидкостью, или на ней отсутствует 

слой, ингибированный кислородом. Вносимую порцию композита следует удалить и повторить 

адгезивную обработку склеиваемой поверхности. 

Пластическая обработка порции композита 

При попытке отделить инструментом порцию композита от склеиваемой поверхности она 

деформируется, но не отделяется. Если она отделяется - пластическую обработку в таком случае 

следует продолжить до получения полного склеивания. 

При пломбировании полостей первого класса материал нужно накладывать косыми 

слоями: первый - от середины дна полости до края жевательной поверхности. Отсвечивание 

вначале проводится через эмаль с вестибулярной или оральной стороны, затем - перпендикулярно 

поверхности композита. Следующий косой слой накладывается в другом направлении и 

отсвечивание производится с противоположенной стороны. Таким образом, достигается хорошее 

краевое прилегание и предотвращается отрыв композита от эмали из-за усадки. 

7 этап - полимеризация порции композита. 

При отверждении любых композитных материалов возникает усадка. У композитов 

химического отверждения усадка направлена в сторону наибольшей температуры, т. е. к пульпе. 

Усадка композитов светового отверждения направлена к источнику свет, т.е. к лампе. 

Начальное отверждение порции композита видимым голубым светом проводят в заданном 

направлении (получение направленной усадки с возможностью ее дальнейшей компенсации) в 

течение 10 сек. Проверяя зондом, нужно убедиться в том, что она твердая. После основной усадки 

полимеризуемой порции композита проводят облучение, располагая световод на минимально 

возможном расстоянии и по перпендикуляру к поверхности. Цель этого этапа заключается в 

достижении максимально возможной степени полимеризации в течение оставшегося времени 

облучения (требуемое время полимеризации в целом определяется только инструкцией фирмы-

производителя применяемого композита). В результате полимеризации на внешней поверхности 
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образуется слой, ингибированный кислородом и, таким образом, создаются условия для внесения 

новой порции композита.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

При финишной обработке 

Соединение композита и зубных тканей выглядит монолитным на поверхности и в 

глубине реставрации отсутствуют белые полоски отрыва между ними. 

8 этап - финишная обработка реставрации. 

Окончательная обработка реставрации состоит из: 

а) моделирования формы реставрационной поверхности; 

б) формирования поверхности реставрации. 

9 этап - контрольные тесты и коррекция реставрации.  

Выполненная реставрация осматривается врачом при естественном дневном и 

искусственном освещении. Обращается внимание на форму зуба, цвет, прозрачность и качество 

поверхности. На ней не должно быть видимых трещин или воздушных пор. При обнаружении 

каких - либо дефектов их необходимо устранить, повторив этапы стандартной техники 

реставрации с травления (если дефект граничит с эмалью) или с нанесения адгезива, если дефект 

находится только в композите. 

При обнаружении оптической границы пломбы в виде видимой трещины ее лучше 

“расшить” бором и снова выполнить все этапы работы. 

10 этап - полировка. 

Полировка производится пастами системы Энхенс и резиновыми головками. 

1. Полировка пастой Призма Глосс: 

а) 30 сек. каждую поверхность без воды; 

б) 30 сек. каждую поверхность, с добавление по каплям воды до вспенивания пасты. 

После соблюдения времени полировки пасту смыть водой и поверхность реставрации 

высушить. Уже на этом этапе должен быть блеск реставрированной поверхности. Контактные 

поверхности полируются с использованием штрипс и флоссов. 

2. Полировка пастой Призма Глосс Экста Файн: 

а) 30 сек. каждую поверхность без воды; 

б) 30 сек. каждую поверхность, с добавление воды по каплям. 

После этого паста смывается водой, поверхность реставрации высушивается. Критерий 

хорошей полировки - блеск реставрации такой же, как блеск полированной эмали (“сухой” блеск). 

Если такого блеска нет, то полировку лучше повторить. 

11 этап - финишная полимеризация. 
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Единого мнения по вопросу финишной полимеризации нет. Если проводят, то каждая 

поверхность реставрации отсвечивается в течение 1 минуты. Максимальный эффект достигается 

при перпендикулярном положении пучка света относительно поверхности зуба. 

Эстетическое и функциональное совершенство реставраций обеспечивается 

использованием техники послойного восстановления анатомической формы, соответствующей 

структуре тканей натуральных зубов (масса – дентин, масса - эмаль). Эффект «естественности» 

цвета восстановленного органа достигается благодаря моделированию слоёв зуба массами 

различного оттенка и прозрачности:  

- эстетический результат зависит от соотношения и комбинации дентинных и эмалевых масс. 

Дентинные массы композиционного материала на 3-4% менее прозрачны, чем эмалевые; 

- при несовпадении цвета реставрации и цвета естественных тканей зуба в процессе 

реставрации последнюю порцию эмалевых масс можно заменить на прозрачные режущие оттенки 

материала. Этот приём может «замаскировать» границу «реставрация-зуб»; 

- в случае слишком «матовых» зубов реставрацию необходимо делать в основном из 

дентиновых масс (заходя дентинными оттенками на начало скоса), используя эмалевые массы 

тонким слоем на вестибулярной поверхности; 

- при наличии «прозрачных», а именно, зубов с серым оттенком, дентинные массы необходимо 

использовать в меньшем количестве, эмалевый слой делать толще; 

- для достижения максимального эффекта лучше использовать различные дентиновые оттенки 

материала (в пришеечной области – темнее, ближе к режущему краю – светлее). 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

Обоснование темы: Реставрация - процесс восстановления и коррекции эстетических и 

функциональных параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение 

композиционными материалами. Умение увидеть, осознать и воспроизвести - вот основные 

качества, которые необходимо развивать при проведении реконструктивной терапии зубов. 

Восстановление отсутствующих тканей необходимо осуществлять, максимально приближаясь к 
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естественным анатомическим особенностям зубочелюстного аппарата индивидуума. 

Правильность восстановленных форм является ведущим звеном в реставрационной технике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. 

2. Восстановление проксимальной стенки. 

3. Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла коронки, 

признак отклонения корня). 

4. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба. 

5. Противопоказания к применению метода с использованием композиционных материалов. 

6. Принципы моделирования зубов на основе модульных технологий. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить этапы моделирования твердых тканей зубов. 

В результате занятия  

Обучающийся должен знать: этапы диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 

Обучающийся должен уметь: моделировать различные группы зубов из пластилина, воска, 

светоотверждаемого композиционного материала. 

Обучающийся должен владеть: навыками пломбирования полостей композитами светового 

отверждения. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 2-3 мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций жевательной группы 

зубов: эстетическое пломбирование жевательной группы зубов (полости I, II и Y классов по 

Блэку), изготовление вкладок. 

Техника работы. Процесс восстановления анатомической формы жевательной группы зубов 

можно подразделить на следующие этапы: 

I.Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров; 

II.Восстановление проксимальной стенки; 

III.Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла коронки, 

отклонения корня);  

IV.Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа 

окклюзионной поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок) и системы фиссур. 

I. Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. При значительном 

разрушении коронковой части зуба, когда невозможно сразу установить матрицу ввиду отсутствия 

нескольких стенок, послойное восстановление начинают с создания базы реставрации. 

Отсутствующий дентин имитируют опаковыми оттенками фотополимера заранее подобранных 

цветов. Для внесения материала используют гладилку; капсулированный материал, вводят в 

полость под давлением из «пистолета». При этом перекрывается часть оголенного дентина. 

Каждая новая порция композита, по усмотрению врача, может располагаться со щечной или 

язычной поверхности. При этом следует соблюдать правило направленной полимеризации и 

каждый слой материала одновременно накладывать не более, чем на две поверхности (дно и 

стенка) полости. Необходимое количество слоев материала определяется индивидуально, в 

зависимости от объема убыли твердых тканей. Слой за слоем востанавливают отсутствующий 
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дентин в пришеечной и экваторной части зуба. При этом толщина каждого вносимого слоя не 

должна превышать 2мм. 

После перекрытия дентина и создания базы реставрации приступают к моделировке 

основания бугров. Для этого также применяют опаковые слои материала, имитируя дентин 

естественных зубов. При расстановке бугров на жевательной поверхности мысленно проводят 

линии, соединяющие бугры интактных соседних бугров, а также перпендикулярные им линии, 

соединяющие центральные точки самых выпуклых частей щечной и язычной поверхностей. На 

пересечении этих линий моделируют конусы бугров, причем опаковый слой материала не доводят 

на 1,5-2 мм до предполагаемой вершины бугра, это место оставляют для эмалевых оттенков. 

Щечные бугры нижних зубов смещают к центральной фиссуре; язычные моделируют очень 

близко к оральной поверхности. На верхних зубах наоборот, щечные конусы, имеющие у 

основания меньший диаметр, чем мезиально-небный, близко располагают к щечной поверхности. 

Конусы ориентируют на противолежащие фиссуры и краевые ямки. Оформление фиссур и 

краевых ямок начинают параллельно моделировке конусов бугров, однако завершают его в 

дальнейшем при нанесении эмалевых слоев композита. 

Если бугры стерты на 2-3 мм, то опаковый слой материала доводится до вершины бугра и в 

дальнейшем не покрывается эмалевым слоем комозита, что будет создавать иллюзию 

оголившевося в процессе функционирования дентина. 

II. Восстановление проксимальной стенки. После установления контурной матрицы и 

расклинивания зубов первый слой пломбировочного материала обычно помещают в придесневую 

область, поскольку эта зона является наиболее проблемной из-за возможности подтекания 

десневой жидкости и кровотечения. Для этой цели обычно используют жидкотекучий 

композиционный материал для создания адаптивного слоя между твердыми тканями зуба со 

сложным рельефом в придесневой области и традиционным композиционным материалом с 

высокой степенью вязкости. Текучий композит вносят в полость из шприца или мини капсулы и 

равномерно распределяют тонким слоем по придесневой области. 

Далее стенку восстанавливают пакуемым или гибридный композитом. При этом в 

пришеечной части используют опаковые оттенки фотополимера, а контактный пункт моделируют 

эмалевыми цветами. Толщина эмалевого слоя композита в области контактного пункта может 

колебаться от 0,5 до 1,5мм в зависимости от возраста пациента и типа прозрачности зуба. Чем 

моложе пациент, тем толще эмалевый слой. 

Эмалевый валик можно смоделировать уже на этом этапе или отложить до момента 

восстановления рельефа окклюзионной поверхности. 
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III. Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла 

коронки, отклонения корня). При обширных разрушениях коронки зуба восстанавливают 

утраченные ткани, соблюдая при этом признаки принадлежности зуба к стороне. 

Признак кривизны коронки моделируют, нанося более толстый слой композиционного 

материала в область перехода щечной поверхности в мезиальную (средняя треть щечной 

поверхности). Движения инструментом следует производить от центра к периферии, не нарушая 

целостности ранее созданной выпуклой поверхности. 

Формирование признака угла коронки происходит путем моделировки более массивных 

мезиальных бугров, чем дистальных. Тем самым достигается образование более острого угла 

между окклюзионной и мезиальной поверхностями и более тупого между окклюзионной и 

дистальной поверхностями. Мезиальные бугры реставрируются более остроконечными, 

дистальные же, наоборот, с более сглаженными верхушками. 

Признак отклонения корня в области больших жевательных зубов верхней челюсти 

моделируется с вестибулярной поверхности в связи с тем, что у щечных корней признак 

отклонения корня выражен больше, а небный корень чаще прямой. У моляров нижней челюсти 

признак кривизны корня выражен больше в области мезиального корня, в то время как 

дистальный корень более прямой. При этом дистальное отклонение корней вторых постоянных 

моляров нижней челюсти больше выражено, чем у первых моляров нижней челюсти. Описанные 

особенности проявляются дистальным смещением вершины зубодесневого контура в области 

мезиальных корней верхних моляров и в области мезиального корня нижних моляров. 

Композиционный материал наносят на вестибулярную поверхность в пришеечной трети и 

смещают дистально. 

IV. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа 

окклюзионной поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок), системы фиссур. 

Наиболее сложными для воссоздания элементом морфологии являются макрорельеф 

окклюзионной поверхности, которая моделируется исходя из ранее установленных конусов бугров 

на жевательном зубе (2-6). Этап начинается с оформления бугров и краевых гребней по периферии 

жевательной поверхности и выполняется эмалевыми цветами композита. Распределяются слои 

фотополимера специальными гладилками и заостренными конусовидными штопферами от 

основания бугров к вершинам. Не опорным буграм (язычные бугры нижних и щечные бугры 

верхних моляров) придают заостренную форму в соответствии с их функцией отделения и 

распределения пищи. Опорные бугры (щечные бугры нижних и небные бугры верхних моляров, 

участвующие в разжевывании пищи) восстанавливают более широкими и закругленными. 

Параллельно моделируются фиссуры I и II порядка тонкими гладилками, зондом или 

острием эндодонтического инструментария. В области центральных фиссур и краевых ямок 
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создают небольшое горизонтальное углубление для беспрепятственного движения опорного 

бугра-антоганиста. Моделировка вертикальной борозды происходит путем наложения на 

вестибулярную поверхность моляра двух порций композита (в срединной трети; одна порция 

мезиальнее, другая дистальнее). На границе между этими двумя порциями и моделируется 

вертикальная борозда с помощью тонкой гладилки вертикальными движениями. 

Для воссоздания индивидуальных характеристик зубов проводят окрашивание фиссур, при 

этом обращают внимание на оттенок и интенсивность естественной пигментации рядом стоящих 

зубов. На дно сформированной борозды тонкой кисточкой или файлом вносят темно-коричневый 

оттенок дополнительного красителя. После полимеризации первого слоя краски тем же 

инструментом наносят более светлый охристый или персиковый оттенок. Сочетание темного 

насыщенного цвета с мягкими желтоватыми оттенками красителей придает фиссурам 

естественный вид. 

При восстановлении полостей II класса по Блэку очередность этапов может быть и другой. В 

случае сохранения щечной и язычной стенок, при оптимальных условиях для наложении матрицы 

первым этапом возможно восстановление проксимальной стенки с последующим воссозданием 

бугров и окклюзионной поверхности. 

Противопоказания к применению метода с использованием композиционных 

материалов: 

1. Плохая гигиена полости рта 

2. Невозможность обеспечения сухости операционного поля 

3. Наличие кардиостимулятора 

4. Заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью 

5. Злокачественные и доброкачественные новообразования головы и шеи 

6. Повышенная индивидуальная чувствительность к методам фототерапии 

Обоснование целесообразности использования метода изготовления эстетических 

реставраций жевательной группы зубов 

В современной практической стоматологии большую часть работ составляют эстетические 

реставрации, выполнение которых требует тщательного воссоздания анатомической формы зуба. 

Как показывает анализ литературы, в клинике нередко наблюдается несоответствие формы, 

рельефа и оптических свойств реставрации и естественных тканей зуба (И.В.Радько, 1999; 

Н.И.Фролова, 2000). 

При восстановлении жевательной группы зубов важно учитывать следующие 

морфологические элементы: признаки групповой принадлежности, геометрическую форму 

вестибулярной поверхности, признаки угла и принадлежности к стороне, индивидуальные 

особенности, зубодесневой контур, количество и форму бугров (степень их стертости), 
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протяженность контактов между зубами, макрорельеф, а так же форму и глубину фиссур. 

Воспроизведение данных признаков нередко вызывает определенные затруднения у врачей-

стоматологов. Не восстановленная естественная анатомическая форма зуба может приводить к 

нарушению его функции, в результате чего жевательное давление распределяется не по оси зуба. 

При неправильной расстановке и моделировке бугров разжевываемая пища может распределяться 

за пределами окклюзионного поля. Плоскостные контакты между зубами-антагонистами 

затрудняют равномерное измельчение пищи, при этом увеличивается нагрузка на пародонт, 

усиливается истирание зубов. 

В связи с вышеизложенным, весьма актуально предложить рекомендации по воссозданию 

морфологических элементов зуба при выполнении эстетических реставраций. 

Для облегчения процесса моделирования принято пользоваться модульными технологиями. 

Принципы моделирования зубов на основе модульных технологий: 

•  Практическое моделирование коронковой части зубов осуществляется с учётом 

закономерностей формообразования зубов на основе конкресцентной теории их происхождения. 

•  В основе построения коронковой части зуба заложен принцип оперирования основной 

структурной единицей – клыком, который выступает в качестве модуля – одонтомера и является 

фрактальной величиной для построения более сложных систем. 

•  При моделировании коронковой части зуба необходимо использовать n-количество клыков 

(модулей - одонтомеров) в зависимости от морфологической принадлежности моделируемого 

объекта к определённой функционально ориентированной группе зубов. 

•  При моделировании коронковой части зубов следует оперировать различными формами клыков, 

что проявляется разнообразием их габаритных очертаний, объёмов, цветов, степенью 

дифференциации поверхностей, выраженностью микрорельефа и других важных качественных 

характеристик создаваемых модулей – одонтомеров. 

•  При моделировании коронковой части зуба необходимо располагать вновь образующиеся 

модули – одонтомеры направленно стремящихся к фиссуре I порядка, укладываясь в габаритные 

очертания коронки, не нарушая естественных анатомических форм зубов. 

•  Моделирование коронковой части зуба путём постепенного образования модулей - одонтомеров 

можно осуществлять техникой послойного нанесения фотополимеризующейся композиционной 

массы с применением ручных реставрационных инструментов (гладилок, штопферов). 

•  Моделирование коронковой части зуба можно осуществлять путём иссечения излишнего 

материала, техникой «от большего к меньшему» машинными инструментами (борами, дисками 

различной формы и степенью абразивности), в результате чего на поверхности коронки зуба 

остаются и обозначаются лишь её естественные очертания в виде модулей – одонтомеров. При 
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этом используют композиционные материалы как химического, так и светового отверждения, 

компомеры, амальгамы, цементы, стеклоиономерные цементы. 

•  При моделировании коронковой части зуба необходимо на её основании разместить не только 

модули - одонтомеры, соответствующие основным бугоркам, но и заполнить оставшееся 

пространство в области контактных поверхностей путём оперирования дополнительными 

модулями-клыками или отдельными частями данной фрактальной единицы. 

•  При ограничении габаритного пространства в области моделируемого зуба можно 

воспользоваться приёмами тонкого моделирования внутри модулей – одонтомеров, изменяя 

объёмы, дифференциацию поверхностей и т.д., создавая «иллюзию форм» с целью достижения 

наилучшего конечного результата. 

•  Использование принципов построения зубов на основе модуля- клыка- одонтомера позволяет 

оператору избегать лишних движений на этапе шлифовки, полировки зуба, не нарушая при этом 

биомеханику зубочелюстного аппарата. 

•  Созданная конструкция коронковой части зуба на основании модулей - одонтомеров должна 

гармонично вписываться в зубочелюстной аппарат индивидуума, составлять его неотъемлемую 

часть с целью полноценного участия в последующих разнообразных функциональных нагрузках. 

Практическое моделирование можно осуществлять, учитывая закономерности в 

формообразовании зубов на основе единого модуля – клыка. При восстановлении коронок зубов 

необходимо последовательно выкладывать из подручного материала форму, состоящую из N-го 

количества модулей-одонтомеров (клыков), ориентированных на борозду I порядка. 

Каждая последующая порция материала каким-то образом повторяет форму предыдущего 

слоя. При этом объём клыка - одонтомера постепенно увеличивается. Может измениться цвет 

массы (оттенки массы дентин, массы эмаль), может измениться материал (макрофил, 

микронаполненный гибрид, микрофил), но форма модуля – клыка, останется. Из нескольких 

клыков, находящихся в определённой позиции друг к другу, стремящихся к фиссуре первого 

порядка образуется в итоге вся коронковая часть зуба. Процесс грамотного моделирования 

анатомических форм зубов с учётом модульных технологий приводит к тому, что вновь 

образованные конструкции из композиционных материалов гармонично сочетаются с тканями 

зубов, а также с окружающей средой полости рта. От того, каким образом будет произведено 

окончательное восстановление твёрдых тканей зубов, зависит последующее состояние и 

функционирование всей зубочелюстной системы. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 
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Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №4. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

Обоснование темы: В современной стоматологии качественная изоляция рабочего поля является 

одним из основных условий успешного лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

2. Приспособления для защиты твердых и мягких тканей от механических повреждений. 

3. Методы защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: классификацию кариозных полостей по Блеку. 

Обучающийся должен уметь: моделировать различные группы зубов из пластилина, воска, 

светоотверждаемого композиционного материала. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме под штампованную 

коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач) 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты, коффердам. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

При изоляции рабочего поля врач преследует следующие цели: 

— защита мягких тканей полости рта; 

— защита соседних зубов; 

— защита дыхательных путей пациента от пыли при препарировании 

зубов; 

— защита сформированной полости от ротовой и десневой жидкости, крови. 

Защита мягких тканей и дыхательных путей пациента при препарировании зубов, 

проведении профессиональной гигиены методом воздушной абразии и при профессиональном 

отбеливании зубов — одно из условий комфортного и безопасного лечения. 

Без адекватной защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости врач не может дать 

гарантию эффективности пломбирования зуба независимо от качества используемого материала. 

Широко применяемые композитные материалы предполагают достаточно длительный процесс 

реставрации зуба, а технология их использования такова, что при попадании влаги в полость 

необходимо повторять все этапы, начиная с протравливания. 

Также чрезвычайно важна изоляция рабочего поля от слюны при эндодонтическом 

лечении: с одной стороны, необходимо минимизировать проникновение микроорганизмов из 

полости рта в обработанные корневые каналы, с другой – защитить слизистую оболочку от 

воздействия сильнодействующих дезинфицирующих растворов. 
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В настоящее время на стоматологическом рынке присутствует огромное количество 

средств для изоляции рабочего поля – от валиков до коффердамов различных конструкций. Целью 

данного пособия явились систематизация средств и методов изоляции рабочего поля, описание 

методик их применения. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТВЕРДЫХ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОТ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Наиболее распространенным инструментом для ретракции и защиты губ, щек и языка при 

препарировании зубов является стоматологическое зеркало.  

В настоящее время для ретракции губ и щек разработаны специальные пластиковые 

ретракторы, применение которых значительно упрощает работу врача-стоматолога при 

реставрации фронтальных зубов и при отбеливании.) 

Для ретракции мягких тканей используются также и ручные ретракторы. Для защиты десны 

от механической травмы в процессе препарирования пришеечных дефектов можноиспользовать 

специальный ручной инструмент гингивэлеватор. 

Еще в начале XX века были попытки объединить ретрактор, стоматологическое зеркало и 

слюноотсос (устройство «Ораскоп»).  

Современной модификацией этого устройства является система изоляции рабочего поля 

Isolite. 

Система Isolite представляет собой своеобразную насадку на пылесос, которая позволяет 

одновременно отодвигать щеку и язык, эвакуировать ротовую жидкость и взвесь, образующуюся 

при препарировании зубов, а также выполняет функцию прикусного блока. Кроме того, благодаря 

встроенному светодиоду данная система является дополнительным источником освещения 

рабочего поля. 

Одним из распространенных осложнений в повседневной практике является травма 

соседнего зуба при препарировании полостей II класса. Многие стоматологи используют для 

защиты интактного зуба металлические матрицы. Однако эти матрицы достаточно тонкие и не 

всегда обеспечивают защиту зуба от механического повреждения. Кроме того, зафиксировать их в 

межзубном промежутке достаточно сложно. Достойной альтернативой являются разделительные 

пластины InterGuard. Это пластины из нержавеющей стали толщиной 100 микрон с загнутыми 

концами. Они надежно фиксируются в межзубном промежутке и обеспечивают адекватную 

защиту соседнего зуба. Во избежание случайного проглатывания или аспирации пластины к ней 

необходимо привязать длинный флосс. Для этого на одном из концов пластины имеется 

специальное отверстие. Пластины InterGuard выпускаются шириной 4 и 5,5 мм. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ РАБОЧЕГО ПОЛЯ ОТ СЛЮНЫ И ДЕСНЕВОЙ ЖИДКОСТИ 

Слюна вырабатывается тремя парами больших слюнных желез (glan- dulae salivariae 

majores): околоушных, поднижнечелюстных и подъязычных. В полости рта имеется большое 

количество малых слюнных желез, которые в зависимости от места расположения называются: 

щечные, губные, язычные, молярные и небные. Как правило, малые слюнные железы (glandulae 

salivariae mitres) располагаются группами в области губ, твердого и мягкого неба. Их диаметр не 

превышает 1-5 мм. 

Еще одним важным фактором, препятствующим наложению качественной пломбы, 

является десневая жидкость. Это физиологическая среда организма, заполняющая в норме 

десневую борозду.  

ВАТНЫЕ ВАЛИКИ И АДСОРБИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ 

Самым простым и широко используемым методом изоляции рабочего поля от слюны 

является использование ватных валиков. 

Ватные валики готовят промышленным способом из 100% хлопковой ваты. Валики могут 

быть стерильными, готовыми к употреблению, и нестерильными, т.е. требующими стерилизации 

перед использованием. Выпускаются валики различных размеров (8x38 мм, 10x38 мм, 12x38 мм). 

С помощью ватных валиков изолируют выводные протоки больших слюнных желез, 

предотвращают попадание на слизистую оболочку геля для протравливания твердых тканей зуба и 

других препаратов, которые могут вызвать повреждение слизистой оболочки. 

Ватные валики помещают с вестибулярной стороны на верхней челюсти по переходной 

складке при изоляции выводного протока больших слюнных желез. При изоляции выводных 

протоков поднижнечелюстных и подъязычных слюнных желез ватные валики помещают в 

челюстно-язычном желобке. Необходимо поместить ватные валики и с вестибулярной стороны на 

нижней челюсти, так как это улучшает обзор рабочего поля. 

Для лучшей фиксации ватных валиков можно использовать специальные валикодержатели 

или клампы. 

Основными недостатками ватных валиков являются невозможность изоляции рабочего 

поля при препарировании, необходимость регулярной замены валиков в процессе пломбирования 

зуба и возможность включения ватных волокон в композитную реставрацию. 

Очень эффективным способом изоляции выводного протока околоушной слюнной железы 

является использование типсов. Типсы представляют собой трехслойные салфетки 

(полиэтиленовая пленка, абсорбент и нейлоновый трикотаж), которые фиксируются к слизистой 

оболочке щеки в проекции протока околоушной слюнной железы. Абсорбент впитывает слюну и 

превращается в гель, обеспечивая хорошую изоляцию рабочего поля на 15 мин. Типсы 
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выпускаются двух стандартных размеров, для детей (зеленая упаковка) и взрослых (синяя 

упаковка). 

Для предотвращения попадания слюны в сформированную полость применяются 

слюноотсосы и пылесосы. Применение пылесосов и слюноотсосов также предотвращает 

попадание на слизистую оболочку полости рта раздражающих веществ (при протравливании 

полости, при медикаментозной обработке корневых каналов). 

Для эвакуации ротовой жидкости из полости рта в процессе эндодонтического лечения 

очень удобны автоклавируемые насадки для слюноотсоса Multiseptor («LM Instruments Planmeca», 

Финляндия). Наконечник представляет собой длинную гибкую силиконовую трубку с большим 

количеством перфораций, ему можно придать любую форму и удобно расположить в полости рта. 

Также в комплект входит фиксатор с прикусным блоком. Таким образом, наконечник не только 

эвакуирует ротовую жидкость и антисептические растворы, но и отодвигает щеку и язык. 

Надежная фиксация слюноотсоса в полости рта позволяет врачу работать без ассистента. 

МАТРИЦЫ И МАТРИЦЕДЕРЖАТЕЛИ 

Матрицы позволяют не только сформировать контактный пункт, но и предотвратить 

попадание слюны, десневой жидкости и крови в подготовленную полость. Особенно эффективно 

использование матриц при изоляции полостей, локализующихся ниже уровня десны. 

Матрицы делятся на металлические, в том числе титановые (Hawe), и пластиковые 

(полихлорвиниловые). Металлические матрицы используются при работе: 

1. С амальгамой. 

2. Со стеклоиономерными цементами. 

3. С пакуемыми композитами и ормокерами. 

Конфигурация матрицы зависит от ее назначения. Металлические матрицы делят на 

универсальные, которые можно использовать для лечения моляров и премоляров. Затем выделяют 

матрицы, используемые при восстановлении полостей типа МОД. Фестоны таких матриц 

перекрывают десневые сосочки с аппроксимальных сторон, препятствуют попаданию слюны и 

десневой жидкости в сформированную полость. Матрицу с выемкой используют при пломби-

ровании моляров нижней челюсти. Их используют как при поражении вестибулярной 

поверхности, так и при поражении язычной поверхности зуба. 

Контурная матрица по своей форме значительно ближе к форме зуба, чем плоская. 

С помощью контурной матрицы значительно легче восстановить контактный пункт, 

который выполняет важную функцию при жевании, распределении жевательной нагрузки, 

предохраняет десневой сосочек от травмирования при приеме пищи. Важно знать границы 

положения матрицы на зубе. Край матрицы должен располагаться на 0,5-1,0 мм ниже придесневой 
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стенки сформированной полости. Такое расположение позволяет избежать образования 

нависающего края пломбы. 

Металлические матрицы могут выпускаться в виде металлических полосок толщиной 0,03-

0,06 мм или в рулоне в виде металлической ленты. 

При работе с композитными материалами необходимо использовать прозрачные, 

светопроводящие матрицы. 

Пластиковые матрицы делятся на матрицы для восстановления жевательной группы зубов 

и фронтальной группы зубов. Они отличаются по форме и механизму фиксации на зубе. 

Выпускаются прозрачные матрицы анатомической формы для боковых зубов. Они 

представляют собой прозрачные полоски Hawe для моляров и премоляров с окрашенными 

концами для упрощения монтажа. 

Матрицы используются с универсальным матрицедержателем Tofflemire.  

Матрицедержатель состоит из трех частей: головная часть, средняя часть, хвостовая часть. 

Головная часть представляет собой скобу с направляющими прорезями для матрицы. 

Наличие прорезей позволяет расположить петлю матрицы в трех различных направлениях в 

зависимости от расположения зуба. В средней части располагается ползунок, который удерживает 

матрицу и регулирует диаметр петли. Чтобы матрица плотно фиксировалась, в ползунке имеется 

прорезь, которая рассекает канал с резьбой. Матрица удерживается в прорези с помощью 

фиксирующего винта. В хвостовой части имеется полукруглое отверстие для фиксирующего 

винта. 

Похожий механизм фиксации матрицы используется в матрицедержателе Kerr. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

Обоснование темы: В современной стоматологии качественная изоляция рабочего поля является 

одним из основных условий успешного лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 
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2. Показания и противопоказания к применению коффердама. 

3. Преимущества наложения коффердама для пациента и для врача. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

В результате заняти 

Обучающийся должен знать: классификацию кариозных полостей по Блеку. 

Обучающийся должен уметь: моделировать различные группы зубов из пластилина, воска, 

светоотверждаемого композиционного материала. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме под штампованную 

коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты, коффердам. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Однако ни один из этих способов не обеспечивает сухости рабочего поля на 100%. 

Несомненно, наиболее надежным способом изоляции на сегодняшний день является применение 

раббердама (коффердама). Коффердам как понятие и метод был внедрен в стоматологию более 

130 лет назад. В современной стоматологической практике немногие врачи пользуются 

коффердамом. В качестве основания для отказа от его применения многие стоматологи приводят 

затраты времени на его наложение и снятие, сложность процедуры наложения. В ряде случаев 

наложение коффердама действительно представляет определенные затруднения, но, начав 

работать с ним, отказаться от него невозможно. Он становится так же необходим, как перчатки, 

маска и защитный щиток. 

Коффердам – это кусок резины размером 15x15 см, изготовленный, как и латексные 

перчатки, из сока гевеи бразильской (каучукового дерева). 

Показания к применению коффердама: 

1. Обеспечение безопасности пациента: 

• защита от травмирования вращающимися или острыми инструментами мягких тканей 

полости рта; 

• предотвращение заглатывания мелких инструментов или их фрагментов, некротических 

частиц зуба и пломб. 

2. Обеспечение идеальной сухости операционного поля, что особенно необходимо при 

работе с композитами. 

Противопоказания к применению коффердама: 

1. Эпилепсия. 

2. Болезнь Альцгеймера. 

3. Аллергическая реакция на латекс (в этом случае стоит воспользоваться коффердамом, не 

содержащим латекс). 

В набор коффердама входят: латексная завеса, рамки, клампы, щипцы для наложения 

клампов и перфоратор, а также шаблон. Существует большой ассортимент рамок для 

коффердама. Некоторые стоматологи рекомендуют использовать пластиковые рамки, поскольку 

они не видны на рентгенограмме, и коффердам не нужно снимать при необходимости проведения 

рентгенологического исследования зубов. С другой стороны, они повреждаются при 

автоклавировании, становятся неэстетичными и ломаются. Металлические рамки должны иметь 
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пластиковые колпачки на концах, чтобы защитить кожу и глаза пациента. Металлические рамки 

более удобны потому, что в отличие от пластмассовых не меняют своей формы после 

многочисленной стерилизации. Дырокол и другие приспособления, применяемые с 1894 г., 

используются почти в неизмененном виде. Он применяется для получения отверстий, через 

которые происходит изоляция зубов. Дырокол снабжен барабаном с пятью окружностями, что 

позволяет получить путем его вращения отверстия разного диаметра для всех групп зубов. Когда 

коффердам был изобретен, он фиксировался в полости рта при помощи деревянных клиньев или 

зубных нитей. Позднее появились зажимы (клампы, кламмеры), разработанные для фиксации 

коффердама к каждому зубу. 

Зажимы коффердама закрепляются специальными щипцами. Рекомендуется использовать 

щипцы Ivory, так как они снижают вероятность повреждения тканей десны. Они имеют стальную 

пружину и скользящий стальной зажим, которые легко позволяют фиксировать щипцы в любом 

положении щечек. Рабочие щечки дважды изогнуты, чтобы их было легче ввести в полость рта. 

Латексные завесы различается по плотности. 

Тонкие рекомендуются для изоляции зуба при эндодонтическом лечении. 

Средние используются более часто благодаря универсальности и легкости обращения с 

ними. 

Толстые рекомендованы для реставрационных процедур, так как они обеспечивают 

хорошую ретракцию десны. 

Экстраплотные обеспечивают максимальную ретракцию десны. 

Суперплотные (специальные) имеют повышенную плотность, рекомендуются для 

специальных изоляций, когда ретракция имеет первостепенную важность. 

На сегодняшний день существуют и другие разновидности коффердама, например 

ОптиДам (Kerr). Основным отличием его от обычного коффердама является то, что латексная 

завеса имеет трехмерный дизайн с сосцевидными бугорками. Такое строение латекса позволяет 

обойтись без применения разметки и пробойника, необходимо лишь срезать сосцевидный бугорок, 

и образуется отверстие (Макеева И.М. и др., 2006). 

Выпускается также жидкий коффердам, представляющий собой метакрилатную 

композитную смолу (OpalDam и т.п.). Он применяется у детей и подростков, у которых зубы 

прорезались не полностью, что затрудняет идеальную постановку коффердама. Кроме того, у 

взрослых его используют в основном, при проведении процедуры отбеливания зубов. При 

применении жидкого коффердама необходимо: высушить мягкие ткани перед нанесением 

материала; нанести материал на десну, обеспечивая достаточную для хорошей адгезии площадь 

поверхности; аккуратно нанести материал на десневой край и в область межзубных промежутков. 

Пустоты в материале могут быть заполнены путем нанесения дополнительной его порции с 
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последующей ее фотополимеризацией. Если при промывании полимеризованный барьер жидкого 

коффердама сместился, он может быть снова возвращен на место и «приклеен» с помощью новой 

порции материала. 

Преимущества наложения коффердама очевидны для пациента: 

• пациент чувствует, что лечение происходит вне полости рта; 

• нет ощущения дискомфорта при опоре пальцев врача; 

• уменьшается раздражение от удушья и рвотного рефлекса; 

• содержимое полости рта остается обычным, так как не содержит никаких примесей 

(дентинных опилок, кусочков материала и т.п.). 

Имеются преимущества наложения коффердама и в работе врача: 

• рабочее поле длительное время остается сухим и дезинфицированным; 

• улучшается обзор рабочего поля, так как отодвигаются щеки и язык; 

• прерывается дискуссия с пациентом; 

• отсутствует необходимость множественных сплевываний и замены ватных тампонов; 

• экономия времени составляет 20%. 

Таким образом, наложение коффердама должно быть обязательным условием современного 

стоматологического лечения. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №5. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Современные светоотверждаемые композиционные реставрационные материалы. 

Обоснование темы: Прямое пломбирование с использованием композитных материалов является 

неотъемлемой составной частью современной стоматологии и проводится практически в каждой 

клинике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Свойства конденсируемых (пакуемых) композиционных материалов. 

2.Показания к пломбированию жидкотекучими КПМ. 

3.Преимущества сэндвич-техники при реставрации зубов. 
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4.Классификация композиционных пломбировочных материалов по размеру частиц. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить классификацию современных светоотверждаемых композиционных 

матераилов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: анатомические особенности строения различных групп зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить художественную реставрацию на фронтальной и 

боковой группе зубов фантома головы человека и на удаленных зубах человека. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения реставрации на всех группах зубов. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к Пояснение этапов самостоятельной работы, 2-3мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

проведению самостоятельной 

работы  

правил техники безопасности. 

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Стоматологические композиты сегодня являются основным классом реставрационного 

(пломбировочного) материала. Преимуществами композитов перед многими другими 

пломбировочными материалами являются: высокая прочность, которая позволяет их использовать 

в любых клинических ситуациях (как на фронтальных, так и на жевательных зубах); высокие и 

гибкие эстетические характеристики, которые позволяют манипулировать цветом реставраций и 

их блеском в широком диапазоне значений; высокая технологичность при выполнении 

реставраций; минимальная полимеризационная усадка. 

Однако композиты, даже с максимальным содержанием неорганического наполнителя, все 

же имеют некоторую усадку при отверждении, достаточно высокий коэффициент теплового 

расширения и меньшую, чем у зубных тканей, жесткость. Указанные недостатки композитов 

способствуют возникновению краевых щелей между пломбой и зубной поверхностью, 

просачиванию через эти щели жидкостей полости рта и, как следствие, разгерметизации полости. 

Это приводит либо к выпадению пломбы (нарушению реставрации), либо к развитию вторичного 

кариеса. Недостатки композитов устраняются применением адгезивов (адгезивныхсистем; 

обеспечивают "склеивание" композита с зубной тканью) или других приемов. Поэтому 

полимеризационная усадка стоматологических композитов в настоящее время не является 

проблемой в восстановительной стоматологии. 

Размер и количество наполнителя являются основой наиболее распространенной 

классификациистоматологических композитов. По размеру частиц наполнителя выделяют 

композиты: макронаполненные, макрофилы (10-100 мкм); мидинаполненные (1-10 мкм); 

мининаполненные (0,1-1 мкм);  микронаполненные, микрофилы (0,01-0,1 мкм); гибридные 

(содержат макро-  и микрочастицы);  гетерогенные (обычные или гибридные композиты с 

добавками частиц полимерного материала размером 1-20 мкм). 

В последнее время среди стоматологических композитов выделили так называемые 

нанокомпозиты, которые условно можно рассматривать как гибридные микрофильные 

(микрогибридные) материалы. В нанокомпозитах в качестве наполнителя используют частицы 

"наноразмера" (наномеры), которые имеют размер до 0,1 мкм (100 нм). Наномеры имеют 

тенденцию к агрегации с образованием нанокластеров, поэтому реально нанокомпозит в качестве 

наполнителя содержит смесь наномеров и нанокластеров. Нанокластеры ведут себя как отдельные 

частицы, и современные технологии позволяют управлять их размерами и формой. В результате 

объединения в одном материале наномеров и нанокластеров материал имеет высокую 

наполненность (более 75%), что обеспечивает высокую прочность. В обычных гибридных 
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стоматологических композитах в процессе истирания прочные частицы наполнителя покидают 

поверхность и оставляют за собой "кратеры", что снижает блеск реставрации или пломбы. В 

случае истирания нанокомпозитов происходит удаление нанокластеров не целиком, а их более 

мелких составляющих, что позволяет нанокомпозиту обладать более стойким блеском и хорошей 

полируемостью. Нанокомпозиты последних поколений (например, Эстет-Икс) содержат три фазы 

наполнителя: наночастицы, фазу мидичастиц и фазу миничастиц. Соотношение трех фаз строго 

дозировано. Для таких нанокомпозитов предложено название «микроматричные». 

Отдельной группой стоматологических композитов являются реставрационные 

(пломбировочные) материалы "гибридного" типа - компомеры. 

Компомеры– светоотверждаемые реставрационные (пломбировочные) материалы, 

объединяющие основные преимущества композитов (простота применения, прочность, 

эстетические свойства) и стеклоиономерных цементов (химическая адгезия к тканям зуба, 

хорошая биосовместимость, выделение фтора). Термин "компомер" происходит от сочетания слов 

КОМПОзит и стеклоионоМЕР. Исходная (до полимеризации) органическая матрица компомеров 

представляет собой мономер (кислотный метакрилат), молекула которого содержит 

метакрилатные (как у композита) и кислотные (как у стеклоиономерного цемента) группы. 

Наполнителями компомеров служат частицы фторалюмосиликатного стекла. Кислотные 

метакрилаты могут одновременно отверждаться по свободно-радикальному механизму (как в 

случае полимеризации композитов светового отверждения), так и по механизму ионного обмена 

(как в случае стеклоиономерных цементов). Отверждение компомеров происходит только за счет 

светоиндуцированной полимеризации. Отверждение по типу стеклоиономерных цементов 

(требующее присутствия воды для диссоциации кислотных групп) происходит только на участках 

материала, контактирующих с водой. 

Компомеры отличаются от классических гибридных стеклоиономерных цементов, 

модифицированных (усиленных) композитами. В последних ионообменная реакция, 

инициирующая отвердение материала, является доминирующей частью всего процесса 

отверждения. В отличие от них компомеры – это материалы, которые содержат основные 

компоненты стеклоиономерных цементов в количестве, недостаточном для поддержания ионо-

обменной реакции в обычных (безводных) условиях. Несмотря на то, что компомеры были 

разработаны с целью объединения лучших свойств свотокомпозитов и стеклоиономерных 

цементов, их поведение более похоже на поведение стоматологических композитов. 

Отвлекаясь от основных физических и химических характеристик материалов, весь спектр 

современных стоматологических композитов, по особенностям их применения, можно разделить 

на 5 основных групп. 
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1. Универсальные композиты с одноцветной концепцией восстановления цвета. К этой 

группе относятся практически все композиты химического отверждения и некоторые 

светоотверждаемые композиты. 

Харизма ППФ (Charisma PPF). Композитный материал химического отверждения. 

Используют для пломбирования, восстановления коронковой части зуба, фиксации подвижных 

зубов. 

Церам Икс (Ceram X). Светоотверждаемый нанокомпозит для небольших реставраций 

(пломбирования) жевательных зубов. Материал был оптимизирован для высокоэстетических 

реставраций с минимальным количеством расцветок. 

2. Универсальные композиты с двухслойной концепцией воспроизведения цвета. Такие 

композиты (реставрационные системы) имеют в своем ассортименте один или несколько 

дентинов, обеспечивающих создание внутренней структуры зуба, и набор эмалевых оттенков 

(включая прозрачный режущий край), обеспечивающий преломление света на поверхности зуба. 

Эти материалы позволяют достичь довольно высоких результатов при реставрации фронтальных и 

жевательных зубов, но все же несколько ограничивают творческие возможности стоматолога в 

воспроизведении цвета. 

Филтек Z 250 (Filtek Z 250). Эстетический светоотверждаемый микрогибридный композит. 

Содержит повышенное количество частиц меньшего размера. Используется для пломбирования 

полостей всех типов во фронтальных и жевательных зубах, выполнения виниров, реставрации 

коронковой части зуба, шинирования. Имеет 15 различных оттенков. 

Спектрум ТРН  (Spectrum TPH). Светоотверждаемый микрогибридный композит. 

Наполнитель (бариевое стекло и спеченный кремний) имеет 2 фракции 0,04-0,4 мкм и 0,8-1 мкм с 

наполнением 55-60% по объему. Благодаря удачному сочетанию эстетических и механических 

свойств, используют для реставрации (пломбирования) всех видов дефектов твердых тканей зубов. 

На этом материале выросло целое поколение врачей-стоматологов, освоивших основы техники 

косметической реставрации. 

3. Реставрационные материалы с трехслойной концепцией воспроизведения цвета. 

Реставрационные (пломбировочные) материалы этой группы являются "художественными" 

системами. В ассортименте оттенков присутствует широкий спектр опановых (непрозрачных) 

оттенков дентина, основные оттенки тела зуба и набор прозрачных эмалей. 

Эстет-Икс (Estet-X). Светоотверждаемый микроматричный композитный материал. 

Наполнитель представлен в виде трех фаз (до 2,5 мкм, 0,4-0,8 мкм и наночастицы 0,01-0,02 мкм), 

соотношение которых строго дозировано. Имеет чрезвычайно высокие эстетические возможности. 

Используют врачи-стоматологи, ориентирующиеся прежде всего на достижение высокого 

эстетического результата. При той же прочности и цветостабильности, что и, например, Спектрум 
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ТРН, стирается в 3 раза меньше, не требует обновления блеска и имеет в 2 раза меньшую усадку 

(что оправдывает высокую стоимость этого материала). 

Филтек Суприм (Filtek Supreme). Светотверждаемый нанокомпозитный 

материал.  Наполнитель (силикат циркония) представлен в виде наночастиц (размером 0,02-0,75 

мкм) и нанокластеров. Технология позволяет управлять размерами нанокластеров (создавать 

заданной величины) и этим способом влиять на прочность, полируемость и полимеризационную 

усадку материала. Универсальный реставрационный (пломбировочный) материал, сочетающий 

механические свойства микрогибридов и эстетику микрофилов. 

Выбор врача-стоматолога в пользу конкретного материала из этих трех групп связан с 

совокупностью нескольких факторов (цена материала, стоимость работы, время работы с 

пациентом и квалификация врача, конечный эстетический результат). Для относительно простой 

реставрации (пломбирования) преимущественно используют стоматологические композиты 1-й и 

2-й групп. Если врач-стоматолог не сильно ограничен во времени, а его пациент менее ограничен 

в средствах, он может использовать материалы 3-й группы, предоставляющие ему более широкие 

возможности. 

4. Стоматологические композитные материалы для реставрации 

(пломбирования) жевательной группы зубов. Основные требования – высокая устойчивость к 

истиранию и к деформации под жевательной нагрузкой. 

КвиксФил (Quixfil). Светоотверждаемый композитный материал, предназначенный 

специально для реставрации (пломбирования) жевательных зубов. Имеет высокую (на 30% 

большую, чем большинство других композитов) наполненность, благодаря чему обладает 

повышенной твердостью и низкой полимеризационной усадкой. Наполнитель (стекло) 

представлен в виде двух фракций: 1 и 10 мкм. Специально разработанная органическая матрица 

(мономер) обеспечивает большую глубину полимеризации (толщина полимеризуемого слоя – до 

2,5 мм). Высокий уровень прозрачности материала делает реставрации (пломбы) слегка 

отличными от естественной эмали, что позволяет без труда определить локализацию материала 

при сложном восстановлении боковых зубов. Имеет один универсальный оттенок. 

5. Жидкотекучие композитные материалы. Используют при пломбировании 

небольших полостей, фиссур, пришеечных дефектов в технике минимального вмешательства. Для 

небольших полостей усадка и последующая краевая проницаемость не так важны, как для 

полостей большого размера, поэтому жидкотекучие материалы являются оптимальными для 

адаптации реставрационного материала в полости. Все жидкотекучие композиты относятся к 

средне- и слабонаполненным (содержание наполнителя менее 47%). Жидкотекучие композиты 

обладают свойством тиксотропности (текучие под действием нагрузки инструмента и вязкие 

после снятия нагрузки), поэтому до полимеризации не вытекают за границы полости даже на 
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зубах верхней челюсти. Другое важное свойство жидкотекучих композитов – низкий модуль 

эластичности. Это позволяет им компенсировать напряжение, возникающее под действием 

жевательной нагрузки на границе "пломба-зуб" (что особенно важно при реставрации пришеечных 

дефектов). 

Икс-флоу (X-flow). Универсальный текучий светоотверждаемый композит. Адаптируется к 

стенкам полости без применения ручных инструментов. Наполнитель (38% по объему, частицы 

размером 1,6 мкм) представлен специальным стеклом, высокодисперсным диоксидом кремния, 

диоксидом титана. Используют при пломбировании небольших полостей передних и боковых 

зубов (без жевательной нагрузки), герметизации фиссур, реставрации неглубоких пришеечных 

дефектов. Может быть использован для фиксации ортопедических конструкций (например, 

непрямых виниров), при условии доступа света к границе зуб/реставрация. Имеет ряд оттенков. 

Филтек Флоу (FiltekFlow). Жидкотекучий светоотверждаемый композит. Содержание 

наполнителя – 47% по объему, диметр частиц – 1,4-1,6 мкм. Имеет высокую износоустойчивость, 

совместим с другими композитами. Имеет ряд оттенков. 

Дайрект Сил (DyractSeal). Светоотверждаемый компомерный материал (герметик), 

разработанный специально для пломбирования (запечатывания) фиссур. Благодаря хорошей 

текучести и идеальной смачивающей способности глубоко проникает в углубления и фиссуры, 

обеспечивает качественное краевое прилегание. Устойчив к истиранию. Будучи компомером, 

длительное время выделяет активный фтор, что обеспечивает дополнительную защиту зубных 

тканей. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 
Методическая рекомендация №2. 

Тема: Современные светоотверждаемые композиционные реставрационные материалы. 

Обоснование темы: Прямое пломбирование с использованием композитных материалов является 

неотъемлемой составной частью современной стоматологии и проводится практически в каждой 

клинике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Способы создания реставрационных систем с использованием нанотехнологий. 
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2.Группы КПМ по особенностям их применения. 

3.Основные свойства нанокомпозитов. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить классификацию современных светоотверждаемых композиционных 

матераилов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: анатомические особенности строения различных групп зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить художественную реставрацию на фронтальной и 

боковой группе зубов фантома головы человека и на удаленных зубах человека. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения реставрации на всех группах зубов. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  



136 

 

  

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Основным направлением улучшения качества универсальных композитных материалов в 

настоящее время является создание нанонаполненных композитов – материалов, наполнитель 

которых изготовлен с использованием нанотехнологий. 

Термин «нанотехнологии» (от греч. nanos – карлик) предложен в 1974 году и используется 

для описания процессов, происходящих в пространстве с линейными размерами от 0,1 до 100 нм 

(0,001-0,1 микрона). Нанотехнологии предполагают манипулирование материей и построение 

структур на атомном уровне. При этом размер частиц, с которыми происходят управляемые, 

целенаправленные превращения, составляет несколько нанометров, что соответствует размерам 

атомов и молекул. 

Впервые нанотехнологии при создании материалов для терапевтической стоматологии 

были использованы в производстве нанонаполненных адгезивов. Создание композитных 

реставрационных материалов с использованием нанотехнологий в настоящее время идет двумя 

путями: 

1. Совершенствование микрогибридных композитов путем модифицирования их структуры 

нанонаполнителем. 

2. Создание истинных нанокомпозитов на основе нанонаполнителей различных типов. 

Необходимость модификации «традиционных» микрогибридных композитов обусловлена 

особенностями пространственной организации ультрамелких частиц наполнителя. Как отмечалось 

выше, наполнитель микрогибридных композитов состоит из смеси крупных (до 1 мкм) и мелких 

(около 0,04 мкм) частиц. Крупные частицы обеспечивают высокую наполненность и прочность 

материала. Мелкие частицы, заполняя промежутки между крупными, обеспечивают композиту 

высокую эстетичность, полируемость и устойчивость к абразивному износу. Однако мелкие 

частицы (размером менее 0,05 мкм) плохо взаимодействуют с органической матрицей композита и 

имеют тенденцию к агломерации (слипанию). В результате ультрамелкие частицы наполнителя 

распределены в композите неравномерно, образуя трехмерные агломераты размером 0,1—0,4 мкм. 

Более перспективным направлением представляется создание композитов на основе только 

лишь нанонаполнителя различных типов. Эти материалы получили название истинные 

нанокомпозиты. 

Их наполнитель также изготовлен на основе нанотехнологии. Концепция наполнителя 

истинных нанокомпозитов основана на использовании наномеров — частиц наноразмера от 20 до 

http://stom-portal.ru/karies-zubov/mikronapolnennie-kompoziti
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75 нм (0,02—0,075 мкм). Часть наномеров при помощи нанотехнологий агломерирована в 

нанокластеры — относительнокрупные частицы величиной до 1 мкм. Пространства между 

нанокластерами равномерно заполнены свободными наномерами. Крупные монолитные частицы 

размером более 0,1 мкм при производстве истинных нанокомпозитов не используются. Истинные 

нанокомпозиты иногда называют нанокластерными композитными материалами. 

В результате объединения в одном материале ультрамелких наномеров и нанокластеров 

большого размера получается материал с высокой наполненностью (78,5%). Такая структура 

обеспечивает высокую прочность материала. Механическая прочность истинных нанокомпозитов 

сопоставима с прочностью лучших микрогибридных композитов.С другой стороны, истинные 

нанокомпозиты имеют высокую эстетичность. Им присущи отличная полируемость и стойкость 

блеска реставрации, сопоставимые с аналогичными характеристиками микронаполненных 

композитов. Полируемость и стойкость сухого блеска обеспечиваются свободными наномерами. 

Крометою, принципиальное отличие истинных нанокомпозитов от материалов других групп 

состоит в том, что в процессе полирования, а затем в процессе абразивного износа нанокластеры 

не «выбиваются» из поверхности материала, а медленно разрушаются и стираются с такой же 

скоростью, что и полимерная матрица (наномер за наномером). В результате этого процесса 

материал легко полируется до сухого блеска, и, что особенно ценно, сохраняет этот блеск в 

течение длительного времени. 

В настоящее время большинство ведущих фирм-производителей стоматологических 

реставрационных материалов предлагает стоматологам композиты, созданные с использованием 

нанотехнологий. 

Представители: 

«Filtek Supreme ХТ», «Ceram-Х» и «Grandio» 

«Herculite XRV Ultra», «Premise» и «NanoPaq» 

Цвет и прозрачность эмали зубов зависит от того, на каком участке поверхности она 

располагается, и от оптических свойств дентина. Например, так называемый эффект гало на 

кромке режущего края. При отсутствии дефектов зубного ряда на границе между эмалью и 

дентином происходит отражение света, и эмаль кажется более светлой и непрозрачной. Это 

объясняется тем, что свет, отраженный от поверхности дентина, снова проходит сквозь эмаль, 

рассеивается в ней и частично излучается наружу. По мере удаленного дентина количество 

отраженного света уменьшается, в результате чего создается впечатление, что эмаль становится 

все более и более прозрачной. Истинную прозрачность эмали можно оценить только на тех 

участках, где ее призмы расположены вертикально по отношению друг к другу, например, в 

непосредственной близости от кромки режущего края. Благодаря развитой микроструктуре при 

взаимодействии света с твердыми тканями зубов образуется еще целый ряд уникальных эффектов, 

http://stom-portal.ru/karies-zubov/filtek-supreme-cht-ceram-ch-i-grandio
http://stom-portal.ru/karies-zubov/herculite-xrv-ultra-premise-i-nanopaq
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в частности поляризация и преломление света, а также эффект распространения рассеянного света 

внутри зуба. 

Основной причиной образования эстетических дефектов прямых реставраций является не 

неправильный подбор цвета, а их недостаточная или напротив слишком высокая прозрачность. К 

сожалению, с этой точки зрения все существующие системы композитных материалов требуют 

значительного усовершенствования, поскольку сегодня в состав большинства систем входят 

материалы различных оттенков цвета и одинаковой прозрачности. На самом деле, если бы в состав 

таких систем входили материалы с различной прозрачностью, то это значительно расширило бы 

наши возможности. Несмотря на то, что уже сегодня на рынке можно найти несколько систем 

материалов различной прозрачности, например Miris или Gradia, использовать их в ежедневной 

практике достаточно сложно. Во-первых, набор таких материалов достаточно ограничен. Во-

вторых, их можно использовать только в сочетании с технологией послойного изготовления 

прямых реставраций, что неизбежно влечет за собой возникновение других, не менее серьезных 

проблем. 

В полости рта композит ведет себя как хамелеон. Это означает, что его цвет самопроизвольно 

адаптируется к цвету окружающих твердых тканей. Эффект хамелеона возникает за счет 

выравнивания показателей преломления плотно соединенных материалов (эффект контактных 

линз) и проявляется только в том случае, если внешний материал прозрачен. Кроме того, 

благодаря диффузному рассеиванию света в твердых тканях зуба часть падающего света 

излучается наружу, в результате чего цвет естественных тканей как бы просвечивается сквозь слой 

пломбировочного материала. Степень проявления эффекта хамелеона напрямую зависит от 

прозрачности композита и оптических свойств твердых тканей зуба, поэтому заранее предсказать, 

какое влияние он окажет на эстетические характеристики реставрации, практически невозможно. 

Зачастую это приводит к искажению первоначального цвета зуба. Кроме того, степень и характер 

(положительный или отрицательный) влияния эффекта хамелеона очень сильно зависит от типа и 

размеров реставрации. Чем меньше дефект и чем больше здоровых твердых тканей располагается 

вокруг и под реставрацией, тем более сильным и положительным становится влияние эффекта 

хамелеона. 

Своеобразная природа структуры зуба имеет оптические характеристики, придающие ей 

индивидуальность, поэтому реставрационный материал тоже должен обладать этими качествами: 

 Светопроницаемость – часть структур зуба является проницаемыми для света, а другие 

обладают опаковостью и свет не пропускают; 

  Опалесценция – некоторые структуры зуба, такие как эмаль, испускают бледные мерцающие 

цвета; 
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 Флюоресценция – является способностью зубов поглощать волны УФ диапазона и испускать 

видимый, главным образом синеватый свет. 

Однако практический опыт работы с традиционными реставрационными материалами 

доказывает, что одного оттенка обычно недостаточно для достижения истинного «эффекта 

хамелеона». Для достижения оптимальных результатов и приемлемой эстетики требуется 

нанесения других дополнительных оттенков. 

В настоящее время основными направлениями усовершенствования существующих 

пломбировочных материалов и разработки материалов нового поколения является оптимизация их 

физико-механических, химических и оптических свойств, а также снижение величины усадки при 

полимеризации. В ближайшем будущем на рынок должен быть выпущен первый представитель 

принципиально нового класса пломбировочных материалов, изготовленных на основе так 

называемых силоранов – соединений силоксанов и оксиранов, которые согласно результатам 

тестовых исследований обладают чрезвычайно низкой величиной водопоглощения и усадки при 

полимеризации. Еще одним достаточно перспективным направлением является использование 

эпоксидных полимерных материалов, которые обладают значительно более высокой 

механической прочностью. Согласно данным производителей основной причиной задержки 

выпуска этих новых композитов является необходимость разработки достаточно широкого 

ассортимента материалов различного цвета и прозрачности, состав которого должен полностью 

соответствовать номенклатуре существующих систем пломбировочных материалов.  

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №6. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов. Их 

назначение и применение. 

Обоснование темы: Стоматологическое материаловедение является прикладной наукой, которая 

рассматривает вопросы происхождения, производства и применения стоматологических 

материалов, изучает их строение, свойства, а также решает проблемы создания новых, более 

эффективных материалов. 
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Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Матрицедержатели и матрицы. 

2.Инструменты, применяемые для подготовки и внесения пломбировочного материала. 

3.Инструменты, для уплотнения и формирования пломбировочного материала. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить свойства вспомогательных приспособлений и средств для эстетической 

реставрации. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: классификацию матриц и матрицедержателей. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения реставрации на всех группах зубов. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

20-30 

мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Тестирование  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов. 

Матрицедержатели и матрицы. 

При восстановлении анатомической формы зуба для предупреждения заполнения 

межзубного промежутка излишним объемом пломбировочного материала и разделения 

контактных поверхностей используют матрицедержатели и матрицы различных конструкций. 

Матрицедержатели представлены двумя группами инструментов: фиксаторы ленточных матриц 

(матрицедержатель Тоффльмайра, матрицедержатель Нистрома) и фиксаторы секционных матриц 

(матрицедержатель Айвори). Фиксация и натяжение бандажной ленты в большинстве 

матрицедержателей достигается за счет регуляции винтовых зажимов. В некоторых конструкциях 

закрепление матрицы обеспечивают пружинные и зубчатые зажимные устройства. 

Матрицедержатели Тоффльмайра и Нистрома выпускают как универсального размера, так и 

специальной длины с измененным строением рабочей части, приспособленным для выполнения 

реставраций молочных зубов и зубов, расположенных в дистальных отделах челюстей. При 

выборе матрицедержателя необходимо учитывать зоноспецифичность некоторых конструкций: 

различают матрицедержатели для право- и левостороннего применения (матрицедержатель 

Тоффльмайра, Нистрома) и матрицедержатели для верхней и нижней челюсти (матрицедержатель 

Айвори). 

В практическом аспекте наилучшей эргономикой обладает матрицедержатель Super Mat 

фирмы Kerr. Наложение и закрепление матрицы на зубе производится при помощи 

цилиндрического колпачка, непосредственно фиксирующего матрицу на зубе. Натяжение 

матрицы обеспечивает поворотный механизм, расположенный в рукоятке зажимного ключа. 

Для изготовления матриц, имитирующих при пломбировании отсутствующую стенку зуба, 

используют титан, оксидированную, устойчивую к коррозии сталь и светопрозрачные полимеры 

(лавсан). Металлические бандажи могут быть выполнены из твердой или мягкой стали толщиной 

35 или 50 мкм. Полимерные матрицы имеют несколько большую толщину - от 50 до 70 мкм, что 

затрудняет их наложение при наличии плотных апроксимальных контактов. В случае проведения 

реставрации с помощью светоотверждаемых пломбировочных материалов в зоне тесно 

расположенных зубов для введения лавсановой пластины в межзубный промежуток используют 

комбинированные металлопластиковые матрицы: помещенную в интерпроксимальную область 



144 

 

металлическую часть матрицы протягивают до появления в зоне дефекта прозрачного 

полимерного участка, через который производится отсвечивание пломбировочного материала. 

По форме различают матрицы контурные и ленточные. Контурные преформированные и 

плоскостные металлические и полимерные матрицы имеют фигурные стенки, придающие 

поверхности пломбы правильную кривизну и уменьшающие объем подлежащего 

сошлифовыванию материала. 

Ленточные матрицы преимущественно применяются для разграничения контактных пунктов 

рядом стоящих зубов. Металлические и пластиковые ленты, выпускаемые в рулонах и в виде 

пластин, изготавливают различной ширины (8, 10 мм) с учетом вариабельности высоты 

клинической коронки зуба. В клинической практике также используются матрицы, не требующие 

применения матрицедержателей. В таких матрицах на одной из сторон помещен ограничитель, 

который удерживает матрицу в межзубном промежутке. Противоположная сторона, не имеющая 

стопора, предназначена для мануального натяжения, за счет чего создается необходимое краевое 

прилегание бандажа. В другом типе самофиксирующихся матриц удержание конструкции 

происходит благодаря сведению краевых уплощенных участков с симметрично нанесенным 

клейким веществом. 

Для постановки анатомически корректных пломб в пришеечной области в настоящее время 

применяют алюминиевые и фотопрозрачные пластиковые цервикальные матрицы, создающие 

необходимую компрессию пломбировочного материала и исключающие попадание микрообъемов 

воздуха и десневой жидкости в поверхностные слои пломбы. Наложение матрицы производится 

при помощи универсального держателя, фиксирующего матричную пластинку в области 

ретенционного. 

Ретенционные клинья. При изоляции зуба с помощью матричной пластины ретенционные 

клинья выполняют роль межзубного фиксатора, адаптируя матрицу в придесневой части зуба. 

Помимо основной функции, клинья также применяются для раскрытия интердентального 

пространства, при этом плотному и атравматичному введению клина способствует трехгранное 

сечение острия и вогнутая поверхность боковых сторон. 

Материалом для изготовления клиньев служат пластик и твердые породы древесины 

(сикомора). При работе со светоотверждаемыми материалами используют светопроводящие 

клинья, обладающие способностью рассеивать свет в направлении апроксимальных зон. 

Непрозрачные пластиковые клинья, выдерживающие многократное изгибание рабочей части, 

применяются совместно с металлическими матрицами при выполнении реставраций из 

материалов химического отверждения. 

Наряду с пластиковыми непрозрачными клиньями, как правило, при наличии 

кровоточивости десен используют одноразовые деревянные клинья, насыщенные нативными 
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гемостатическими веществами. Ретенционные пластиковые и деревянные клинья выпускают 

нескольких типоразмеров с различной площадью сечения и длиной острия, что обусловлено 

неодинаковой выраженностью межзубных промежутков в сегментах зубных рядов и 

индивидуальными особенностями морфологии зубов. 

Кордпакеры. При пломбировании кариозных полостей, расположенных в придесневой 

части зуба, а также при получении оттисков важным этапом является раскрытие зубодесневой 

борозды, которое обеспечивает ретракционная нить, вводимая под десневой край. Укладывание 

нити производится при помощи специальных инструментов - кордпакеров. Рабочая часть 

кордпакера, выполненная в форме лопасти, имеет изогнутый под углом 45° ствол и закругленный 

кончик, способствующий атравматичному размещению нити при совершении инструментом 

вертикальных движений, направленных вдоль длинной оси зуба. 

Оценочные материалы занятия. Ситуационные задачи, вопросы для контрольной работы и темы 

рефератов смотреть в ФОС. 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов. Их 

назначение и применение. 

Обоснование темы: Стоматологическое материаловедение является прикладной наукой, которая 

рассматривает вопросы происхождения, производства и применения стоматологических 

материалов, изучает их строение, свойства, а также решает проблемы создания новых, более 

эффективных материалов. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Инструменты, для уплотнения и формирования пломбировочного материала. 

2.Инструменты, применяемые для окончательной отделки реставраций. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить свойства вспомогательных приспособлений и средств для эстетической 

реставрации. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: классификацию матриц и матрицедержателей. 
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Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения реставрации на всех группах зубов. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Инструменты, применяемые для подготовки и внесения пломбировочного материала 

Терапевтические шпатели. В консервативной стоматологии шпатели применяются для 

смешивания компонентов бинарных стоматологических материалов, таких как цементы (порошок 

- жидкость) и композиты химического отверждения (паста - паста). Для изготовления шпателей 

используют высокопрочную оксидированную медицинскую сталь и кобальтохромовые сплавы, 

однако, ввиду того, что некоторые компоненты обладают абразивными свойствами (порошок 

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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цемента), для исключения попадания в пломбировочный материал частиц металла и 

последующего окрашивания реставрации в клинической практике, как правило, используют 

шпатели, изготовленные из пластмассы, кости и агата. 

Инструмент для внесения основы. Деликатный инструмент с каплевидным окончанием 

рабочей части служит для нанесения и равномерного распределения по поверхности дентинных 

стенок лекарственных субстанций и подкладочного материала. Рабочая часть инструмента может 

выполняться с жестким, упругим стержнем или с мягким стержнем, предназначенным для 

пальцевого изгибания в соответствии с параметрами кариозного дефекта. 

Гладилки. Гладилка и ее модификации - один из наиболее востребованных инструментов в 

стоматологической практике. Главной областью применения гладилки является внесение и 

предварительное размещение пломбировочного материала в обработанной кариозной полости. 

Выбор рабочего инструмента диктуется размером, формой и местоположением кариозной 

полости: для заполнения доступных прямому наблюдению полостей используют одноугловые 

гладилки с закругленной и многоугольной формой рабочей части, при пломбировании полостей, 

расположенных в апроксимальных зонах, применяют двухугловые гладилки и гладилки, 

изогнутые по плоскости. 

В настоящее время для изготовления гладилок, как и других инструментов, 

соприкасающихся в процессе работы с пломбировочным материалом, используют не только 

оксидированную медицинскую сталь, но и специальные высокотехнологичные покровные 

материалы (тантал, нитрид титана), уменьшающие адгезию композитов к поверхности 

инструмента и предотвращающие окрашивание реставраций частицами металла. 

Шприцы для внесения амальгамы. Для подготовки и аппликации амальгамы используют 

инструменты и аппараты, максимально ограничивающие контакт медперсонала с токсичными 

соединениями ртути. Замешивание амальгамы производится при помощи автоматических 

(изготавливают необходимое количество пломбировочного материала) или капсульных 

(смешивают весь заключенный в капсуле объем материала) амальгамосмесителей. 

Для доставки амальгамы в кариозную полость применяют рычажные и поршневые 

амальгамные шприцы, обеспечивающие дозированное введение материала в полость зуба. 

Амальгамные шприцы также различаются углом наклона направляющего патрубка, объемом 

одновременно захватываемого материала и типом наконечника: выпускают шприцы с 

пластиковыми и металлическими канюлями (более устойчивы к истиранию при длительном 

использовании). 

Инструменты, применяемые для уплотнения и формирования пломбировочного 

материала 
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Штопферы. Штопфер служит для нагнетания, распределения и предварительного 

формирования внесенной массы пломбировочного материала, что обеспечивает плотное 

прилегание материала к стенкам полости и исключает образование воздушных каверн. Рабочая 

часть штопфера имеет несколько типовых вариантов строения, предназначенных для работы с 

различными видами пломбировочных материалов и кариозными полостями любых конфигураций. 

Для конденсации композитных материалов используют шаровидные и цилиндрические штопферы 

с закругленным окончанием рабочей части. Послойное уплотнение материала и формирование 

ровной поверхности достигается применением цилиндрических, конусовидных и 

обратноконусных штопферов (планаторов) с плоской торцевой частью. Такие же штопферы, но с 

сетчатой или фестончатой рабочей поверхностью используются для паковки амальгамных пломб. 

Заполнение полостей, локализованных в контактных зонах на дистальных поверхностях, 

целесообразно проводить с помощью трехугловых штопферов возвратного действия, в которых 

суммарный угол наклона рабочей части относительно рукоятки достигает 110°. Для ретроградного 

пломбирования корневых каналов используют специальные малоразмерные штопферы - 

микропакеры с цилиндрической рабочей частью, соответствующей диаметру корневого канала. 

Как правило, для оптимального заполнения полости необходимо последовательно использовать 

несколько видов штопферов, что увеличивает продолжительность манипуляций в условиях 

дефицита времени, особенно при работе с пломбировочными материалами химического 

отверждения. В этой связи для быстрой замены инструмента применяют штопферы с 

двусторонним расположением рабочей части или штопферы со сдвоенной рабочей частью - 

штопфер Беннета. 

Карверы. Карверы - режущие инструменты - применяются на этапе предварительного 

моделирования реставраций для удаления излишков пломбировочного материала. Рабочая часть 

карверов имеет протяженную режущую грань, позволяющую отсекать микрообъемы материала, 

одновременно придавая поверхности зуба анатомическую форму. Карверы подразделяют на две 

группы: инструменты для обработки апроксимальных и придесневых поверхностей (карверы 

Гуртсена, Виланда, Холленбэка, Нистрома и малоразмерные скейлеры) и инструменты для 

формирования рельефа окклюзионной поверхности: карвер клеоид-дискоид для постановки 

небольших пломб и карверы Вигнона и Мэхлюма со звездчатой и ромбовидной рабочей частью, 

соответственно, для формирования фиссур и. 

Бернишеры. Бернишеры предназначены для финишной обработки реставраций (придания 

правильной кривизны фиссурно-бугровым переходам) до наступления фазы полимеризации 

пломбировочного материала. Рабочая часть конусовидных и дисковидных бернишеров 

спроектирована таким образом, что при совершении выглаживающих движений вдоль 
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жевательной поверхности зуба формируется анатомически верный рельеф окклюзионной 

плоскости. 

Инструменты, применяемые для окончательной отделки реставраций 

Финишный нож. Финишные ножи служат для завершающей отделки композитных 

реставраций, которая заключается в удалении затвердевших частиц пломбировочного материала и 

адгезива и выравнивании шероховатой поверхности пломбы. Для обработки фронтальной группы 

зубов используют ножи с прямым обоюдоострым лезвием; удаление излишков материала с 

апроксимально расположенных реставраций производится при помощи финишных ножей, 

имеющих изогнутую рабочую часть. 

Штрипсы. Штрипсы, или абразивные полоски, на терапевтическом приеме применяют для 

сглаживания и шлифования реставраций, локализованных на контактных поверхностях, не 

доступных для обработки ротационным инструментом. В других клинических случаях их 

используют для препарирования эмали в межзубных промежутках, удаления назубных отложений 

с контактных поверхностей и обработки цементного слоя на винирах и коронках. 

Штрипсы выпускают различной ширины (от 2 до 6 мм) на пластиковой или металлической 

основе с одно- и двусторонним напылением абразивной крошки. Штрипсы с одной рабочей 

поверхностью позволяют обрабатывать только отреставрированную область зуба, не затрагивая 

при этом смежную контактную поверхность. Двусторонние штрипсы используют для 

одновременной сепарации контактирующих зубов, что приводит к эффективному раскрытию 

интерпроксимального пространства. Некоторые модели штрипсов в срединном участке лишены 

абразивного покрытия: данный отрезок предназначен для введения инструмента в межзубный 

промежуток при наличии плотных апроксимальных контактов. 

Необходимое для сепарации и шлифования положение абразивной полоски может быть 

придано как мануально, так и с помощью рамного держателя, позволяющего фиксировать и 

регулировать натяжение штрипса. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 
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Обоснование темы: Стоматологическое материаловедение является прикладной наукой, которая 

рассматривает вопросы происхождения, производства и применения стоматологических 

материалов, изучает их строение, свойства, а также решает проблемы создания новых, более 

эффективных материалов. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Этапы восстановления анатомической формы жевательной группы зубов. 

2.Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. 

3.Восстановление проксимальной стенки. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме головы под 

штампованную коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

мотивация обучения.  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Показания: эстетическое пломбирование жевательной группы зубов (полости I, II и Y 

классов по Блэку), изготовление вкладок. 

Техника работы. Процесс восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов можно подразделить на следующие этапы: 

Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров; 

- Восстановление проксимальной стенки; 

- Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла 

коронки, отклонения корня);  

- Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа 

окклюзионной поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок) и системы фиссур. 

ЭТАПЫ 

I. Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. При значительном 

разрушении коронковой части зуба, когда невозможно сразу установить матрицу ввиду отсутствия 

нескольких стенок, послойное восстановление начинают с создания базы реставрации. 

Отсутствующий дентин имитируют опаковыми оттенками фотополимера заранее подобранных 

цветов. Для внесения материала используют гладилку; капсулированный материал, вводят в 

полость под давлением из «пистолета». При этом перекрывается часть оголенного дентина. 

Каждая новая порция композита, по усмотрению врача, может располагаться со щечной или 

язычной поверхности. При этом следует соблюдать правило направленной полимеризации и 

каждый слой материала одновременно накладывать не более, чем на две поверхности (дно и 

стенка) полости. Необходимое количество слоев материала определяется индивидуально, в 

зависимости от объема убыли твердых тканей. Слой за слоем востанавливают отсутствующий 

дентин в пришеечной и экваторной части зуба. При этом толщина каждого вносимого слоя не 

должна превышать 2мм. 
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После перекрытия дентина и создания базы реставрации приступают к моделировке 

основания бугров. Для этого также применяют опаковые слои материала, имитируя дентин 

естественных зубов. При расстановке бугров на жевательной поверхности мысленно проводят 

линии, соединяющие бугры интактных соседних бугров, а также перпендикулярные им линии, 

соединяющие центральные точки самых выпуклых частей щечной и язычной поверхностей. На 

пересечении этих линий моделируют конусы бугров, причем опаковый слой материала не доводят 

на 1,5-2 мм до предполагаемой вершины бугра, это место оставляют для эмалевых оттенков. 

Щечные бугры нижних зубов смещают к центральной фиссуре; язычные моделируют очень 

близко к оральной поверхности. На верхних зубах наоборот, щечные конусы, имеющие у 

основания меньший диаметр, чем мезиально-небный, близко располагают к щечной поверхности. 

Конусы ориентируют на противолежащие фиссуры и краевые ямки. Оформление фиссур и 

краевых ямок начинают параллельно моделировке конусов бугров, однако завершают его в 

дальнейшем при нанесении эмалевых слоев композита. 

Если бугры стерты на 2-3 мм, то опаковый слой материала доводится до вершины бугра и в 

дальнейшем не покрывается эмалевым слоем комозита, что будет создавать иллюзию 

оголившевося в процессе функционирования дентина. 

II. Восстановление проксимальной стенки. После установления контурной матрицы и 

расклинивания зубов первый слой пломбировочного материала обычно помещают в придесневую 

область, поскольку эта зона является наиболее проблемной из-за возможности 

подтеканиядесневой жидкости и кровотечения. Для этой цели обычно используют жидкотекучий 

композиционный материал для создания адаптивного слоя между твердыми тканями зуба со 

сложным рельефом в придесневой области и традиционным композиционным материалом с 

высокой степенью вязкости. Текучий композит вносят в полость из шприца или мини капсулы и 

равномерно распределяют тонким слоем по придесневой области. 

Далее стенку восстанавливают пакуемым или гибридный композитом. При этом в 

пришеечной части используют опаковые оттенки фотополимера, а контактный пункт моделируют 

эмалевыми цветами. Толщина эмалевого слоя композита в области контактного пункта может 

колебаться от 0,5 до 1,5мм в зависимости от возраста пациента и типа прозрачности зуба. Чем 

моложе пациент, тем толще эмалевый слой. 

Эмалевый валик можно смоделировать уже на этом этапе или отложить до момента 

восстановления рельефа окклюзионной поверхности. 

III. Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла 

коронки, отклонения корня). При обширных разрушениях коронки зуба восстанавливают 

утраченные ткани, соблюдая при этом признаки принадлежности зуба к стороне. 
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Признак кривизны коронки моделируют, нанося более толстый слой композиционного 

материала в область перехода щечной поверхности в мезиальную (средняя треть щечной 

поверхности). Движения инструментом следует производить от центра к периферии, не нарушая 

целостности ранее созданной выпуклой поверхности. 

Формирование признака угла коронки происходит путем моделировки более массивных 

мезиальных бугров, чем дистальных. Тем самым достигается образование более острого угла 

между окклюзионной и мезиальной поверхностями и более тупого между окклюзионной и 

дистальной поверхностями. Мезиальныебугры реставрируются более остроконечными, 

дистальные же, наоборот, с более сглаженными верхушками. 

Признак отклонения корня в области больших жевательных зубов верхней челюсти 

моделируется с вестибулярной поверхности в связи с тем, что у щечных корней признак 

отклонения корня выражен больше, а небный корень чаще прямой. У моляров нижней челюсти 

признак кривизны корня выражен больше в области мезиального корня, в то время как 

дистальный корень более прямой. При этом дистальное отклонение корней вторых постоянных 

моляров нижней челюсти больше выражено, чем у первых моляров нижней челюсти. Описанные 

особенности проявляются дистальным смещением вершины зубодесневого контура в области 

мезиальных корней верхних моляров и в области мезиального корня нижних моляров. 

Композиционный материал наносят на вестибулярную поверхность в пришеечной трети и 

смещают дистально. 

IV. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа 

окклюзионной поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок), системы фиссур. 

Наиболее сложными для воссоздания элементом морфологии являются макрорельеф 

окклюзионной поверхности, которая моделируется исходя из ранее установленных конусов бугров 

на жевательном зубе (2-6). Этап начинается с оформления бугров и краевых гребней по периферии 

жевательной поверхности и выполняется эмалевыми цветами композита. Распределяются слои 

фотополимера специальными гладилками и заостренными конусовидными штопферами от 

основания бугров к вершинам. Не опорным буграм (язычные бугры нижних и щечные бугры 

верхних моляров) придают заостренную форму в соответствии с их функцией отделения и 

распределения пищи. Опорные бугры (щечные бугры нижних и небные бугры верхних моляров, 

участвующие в разжевывании пищи) восстанавливают более широкими и закругленными. 

Параллельно моделируются фиссуры I и II порядка тонкими гладилками, зондом или 

острием эндодонтического инструментария. В области центральных фиссур и краевых ямок 

создают небольшое горизонтальное углубление для беспрепятственного движения опорного 

бугра-антоганиста. Моделировка вертикальной борозды происходит путем наложения на 

вестибулярную поверхность моляра двух порций композита (в срединной трети; одна порция 
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мезиальнее, другая дистальнее). На границе между этими двумя порциями и моделируется 

вертикальная борозда с помощью тонкой гладилки вертикальными движениями. 

Для воссоздания индивидуальных характеристик зубов проводят окрашивание фиссур, при 

этом обращают внимание на оттенок и интенсивность естественной пигментации рядом стоящих 

зубов. На дно сформированной борозды тонкой кисточкой или файлом вносят темно-коричневый 

оттенок дополнительного красителя. После полимеризации первого слоя краски тем же 

инструментом наносят более светлый охристый или персиковый оттенок. Сочетание темного 

насыщенного цвета с мягкими желтоватыми оттенками красителей придает фиссурам 

естественный вид. 

При восстановлении полостей II класса по Блэку очередность этапов может быть и другой. 

В случае сохранения щечной и язычной стенок, при оптимальных условиях для наложении 

матрицы первым этапом возможно восстановление проксимальной стенки с последующим 

воссозданием бугров и окклюзионной поверхности. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 

Обоснование темы: Стоматологическое материаловедение является прикладной наукой, которая 

рассматривает вопросы происхождения, производства и применения стоматологических 

материалов, изучает их строение, свойства, а также решает проблемы создания новых, более 

эффективных материалов. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Этапы восстановления анатомической формы жевательной группы зубов. 

2. Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла коронки, 

отклонения корня). 

3. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа окклюзионной 

поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок) и системы фиссур. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 
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Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме головы под 

штампованную коронку 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа Отработка практических навыков в 30-
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

обучающихся   соответствие с алгоритмом действия. 60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Противопоказания к применению метода с использованием композиционных 

материалов: 

 Плохая гигиена полости рта 

 Невозможность обеспечения сухости операционного поля 

 Наличие кардиостимулятора 

 Заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью 

 Злокачественные и доброкачественные новообразования головы и шеи 

 Повышенная индивидуальная чувствительность к методам фототерапии 

Обоснование целесообразности использования метода изготовления эстетических 

реставраций жевательной группы зубов 

В современной практической стоматологии большую часть работ составляют эстетические 

реставрации, выполнение которых требует тщательного воссоздания анатомической формы зуба. 

Как показывает анализ литературы, в клинике нередко наблюдается несоответствие формы, 

рельефа и оптических свойств реставрации и естественных тканей зуба (И.В.Радько, 1999; 

Н.И.Фролова, 2000). 

При восстановлении жевательной группы зубов важно учитывать следующие 

морфологические элементы: признаки групповой принадлежности, геометрическую форму 

вестибулярной поверхности, признаки угла и принадлежности к стороне, индивидуальные 

особенности, зубодесневой контур, количество и форму бугров (степень их стертости), 

протяженность контактов между зубами, макрорельеф, а так же форму и глубину фиссур. 

Воспроизведение данных признаков нередко вызывает определенные затруднения у врачей-

стоматологов. Не восстановленная естественная анатомическая форма зуба может приводить к 

нарушению его функции, в результате чего жевательное давление распределяется не по оси зуба. 

При неправильной расстановке и моделировке бугров разжевываемая пища может распределяться 

за пределами окклюзионного поля. Плоскостные контакты между зубами-антагонистами 

затрудняют равномерное измельчение пищи, при этом увеличивается нагрузка напародонт, 

усиливается истирание зубов. 

В связи с вышеизложенным, весьма актуально предложить рекомендации по воссозданию 

морфологических элементов зуба при выполнении эстетических реставраций. 

Для облегчения процесса моделирования принято пользоваться модульными технологиями. 

Принципы моделирования зубов на основе модульных технологий: 

• Практическое моделирование коронковой части зубов осуществляется с учётом 

закономерностей формообразования зубов на основе конкресцентной теории их происхождения. 
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• В основе построения коронковой части зуба заложен принцип оперирования основной 

структурной единицей – клыком, который выступает в качестве модуля – одонтомера и является 

фрактальной величиной для построения более сложных систем. 

• При моделировании коронковой части зуба необходимо использовать n-количество 

клыков (модулей - одонтомеров) в зависимости от морфологической принадлежности 

моделируемого объекта к определённой функционально ориентированной группе зубов. 

• При моделировании коронковой части зубов следует оперировать различными формами 

клыков, что проявляется разнообразием их габаритных очертаний, объёмов, цветов, степенью 

дифференциации поверхностей, выраженностью микрорельефа и других важных качественных 

характеристик создаваемых модулей – одонтомеров. 

• При моделировании коронковой части зуба необходимо располагать вновь образующиеся 

модули – одонтомеры направленно стремящихся к фиссуре I порядка, укладываясь в габаритные 

очертания коронки, не нарушая естественных анатомических форм зубов. 

• Моделирование коронковой части зуба путём постепенного образования модулей - 

одонтомеров можно осуществлять техникой послойного нанесения фотополимеризующейся 

композиционной массы с применением ручных реставрационных инструментов (гладилок, 

штопферов). 

• Моделирование коронковой части зуба можно осуществлять путём иссечения излишнего 

материала, техникой «от большего к меньшему» машинными инструментами (борами, дисками 

различной формы и степенью абразивности), в результате чего на поверхности коронки зуба 

остаются и обозначаются лишь её естественные очертания в виде модулей – одонтомеров. При 

этом используют композиционные материалы как химического, так и светового отверждения, 

компомеры, амальгамы, цементы, стеклоиономерные цементы. 

• При моделировании коронковой части зуба необходимо на её основании разместить не 

только модули - одонтомеры, соответствующие основным бугоркам, но и заполнить оставшееся 

пространство в области контактных поверхностей путём оперирования дополнительными 

модулями-клыками или отдельными частями данной фрактальной единицы. 

• При ограничении габаритного пространства в области моделируемого зуба можно 

воспользоваться приёмами тонкого моделирования внутри модулей – одонтомеров, изменяя 

объёмы, дифференциацию поверхностей и т.д., создавая «иллюзию форм» с целью достижения 

наилучшего конечного результата. 

• Использование принципов построения зубов на основе модуля- клыка- одонтомера 

позволяет оператору избегать лишних движений на этапе шлифовки, полировки зуба, не нарушая 

при этом биомеханику зубочелюстного аппарата. 



161 

 

• Созданная конструкция коронковой части зуба на основании модулей - одонтомеров 

должна гармонично вписываться в зубочелюстной аппарат индивидуума, составлять его 

неотъемлемую часть с целью полноценного участия в последующих разнообразных 

функциональных нагрузках. 

Практическое моделирование можно осуществлять, учитывая закономерности в 

формообразовании зубов на основе единого модуля – клыка. При восстановлении коронок зубов 

необходимо последовательно выкладывать из подручного материала форму, состоящую из N-го 

количества модулей-одонтомеров (клыков), ориентированных на борозду I порядка. 

Каждая последующая порция материала каким-то образом повторяет форму предыдущего 

слоя. При этом объём клыка - одонтомера постепенно увеличивается. Может измениться цвет 

массы (оттенки массы дентин, массы эмаль), может измениться материал (макрофил, 

микронаполненный гибрид, микрофил), но форма модуля – клыка, останется. Из нескольких 

клыков, находящихся в определённой позиции друг к другу, стремящихся к фиссуре первого 

порядка образуется в итоге вся коронковая часть зуба. Процесс грамотного моделирования 

анатомических форм зубов с учётом модульных технологий приводит к тому, что вновь 

образованные конструкции из композиционных материалов гармонично сочетаются с тканями 

зубов, а также с окружающей средой полости рта. От того, каким образом будет произведено 

окончательное восстановление твёрдых тканей зубов, зависит последующее состояние и 

функционирование всей зубочелюстной системы. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

Обоснование темы: Реставрация - процесс восстановления и коррекции эстетических и 

функциональных параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение 

композиционными материалами. Умение увидеть, осознать и воспроизвести - вот основные 

качества, которые необходимо развивать при проведении реконструктивной терапии зубов. 

Восстановление отсутствующих тканей необходимо осуществлять, максимально приближаясь к 
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естественным анатомическим особенностям зубочелюстного аппарата индивидуума. 

Правильность восстановленных форм является ведущим звеном в реставрационной технике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Этапы реставрации фронтальной группы зубов. 

2.Определение цвета реставрируемого зуба. 

3.Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций фронтальной группы 

зубов. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме головы под 

штампованную коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

установка занятия  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ. 

1 этап - подготовка к реставрации. 

Ассистент проводит профессиональную гигиену. Известно, что на поверхности зуба 

кроме пелликулы есть зубной налет, исключающий прямой контакт кислотного геля и 

компонентов адгезивной системы с эмалью. Необходимо производить механическое удаление 

налета щетками и профилактическими резиновыми чашечками, наполненными чистящими 

пастами, не содержащими фтора (повышает кислотоустойчивость эмали) и масла (загрязняют 

реставрируемую поверхность и ухудшают адгезию). Оптимальный результат достигается при 

использовании хенди - бластера, удаляющего налет с помощью абразивного порошка (на основе 

соды), подаваемого на поверхности зуба с водой под давлением. 

По показаниям проводится анестезия, после чего изолируют зуб от слюны с применением 

коффердама, который обеспечивает абсолютную сухость рабочего поля, предохраняет пациента от 

вдыхания различных веществ, применяемых при лечении, и заглатывания инструментов. 

Применение коффердама является гарантией качества работы врача.   

 После проведения гигиены реставрируемого зуба проводят определение его цвета и опаковости. 

Первоначально оцениваются: 

1. Группы зубов по прозрачности: 

- более прозрачные зубы имеют выраженный серый, «холодный» оттенок; 

- менее прозрачные – сероватый оттенок; 

- опаковые являются бело-желтыми и матовыми; 

- более опаковые – еще более матовыми (имеют «теплый» оттенок); 

- зубы повышенной опаковости являются интенсивно матовыми, они могут быть матово-белыми 

или матово-желтыми.  

2. Определяются основной тон зуба и его «насыщенность».  
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3. В последующем оценивается оттенок зуба по зонам: шейки, тела зуба, режущего края, 

апроксимальных поверхностей (медиальной и дистальной).  

4. Проводится определение топографии прозрачных участков. 

5. Оцениваются анатомо-морфологические особенности строения тканей зуба (наличие 

трещин, пятен гипоплазии).  

- при препарировании полостей III, IV, V классов по Блэку на фронтальных зубах необходим 

скос эмали не менее 2 мм. Протяженность скоса зависит от величины кариозной полости или 

дефекта тканей: у основания полости препарируется глубокий скос на всю толщину эмали и 

плавно сходит на нет, причём контуры скоса лучше делать волнистыми (три или четыре волны) 

для достижения наилучшего эстетического результата. Вначале препарируется первая волна скоса, 

например, в придесневой области, затем - вторая волна в центральной части зуба и волна в 

области режущего края. Полученный скос имеет волнистые контуры.  

2 этап - препарирование. 

Проводится удаление некротизированного размягченного и пигментированного дентина. 

На эмали выполняется фальц, то есть скос под углом 45
О
 по всему краю полости для 

вертикального раскрытия призм. Он служит для увеличения адгезии и маскировки линии перехода 

“эмаль - композит”.  

При препарировании полостей III, IV, V классов по Блэку на фронтальных зубах необходим 

скос эмали не менее 2 мм. Протяженность скоса зависит от величины кариозной полости или 

дефекта тканей: у основания полости препарируется глубокий скос на всю толщину эмали и 

плавно сходит на нет, причём контуры скоса лучше делать волнистыми (три или четыре волны) 

для достижения наилучшего эстетического результата. Вначале препарируется первая волна скоса, 

например, в придесневой области, затем - вторая волна в центральной части зуба и волна в 

области режущего края. Полученный скос имеет волнистые контуры.  

Боры, применяемые для препарирования и обработки поверхности реставрации, делятся 

на две групп: карбидные, имеющие различное количество лопастей, и алмазные боры разных 

размеров. Боры только для препарирования имеют черную, синюю и зеленую полосу на ножке. 

Финишные боры с красной полосой используют для грубой обработки поверхности и удаления 

излишков материала, с желтой - для шлифования поверхности реставрации, с белой полосой - для 

создания идеальной поверхности, готовой к полированию пластиковыми головками и пастами.    

3 этап - наложение прокладки. 

Цель - защита пульпы от возможного неблпгоприятного воздействия со стороны 

композита. Прокладки могут быть 2-х видов: лечебная и изолирующая.  

Лечебная накладывается при глубоком кариесе (самое щадящее препарирование приводит 

к травме отростков одонтобластов, а также непосредственное влияние продуктов 
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жизнедеятельности микроорганизмов на снижение рН в околопульпарном дентине) или на 

случайно вскрытую точку полости зуба без симптомов пульпита. Для оказания 

противовоспалительного действия на пульпу и стимуляции функции одонтобластов по усилению 

минерализации и отложения заместительного дентина используют кальцийсодержащие пасты, 

например, “Dycal” (Dentsply), “Life” (Kerr), “Calcimol” (Voko), которые накладывают на 

проблемное место пуговчатым зондом, так как достаточно микроскопического количества для 

осуществления лечебного воздействия на пульпу. Толстый слой материала ухудшит адгезию 

пломбы.  

Изолировать лечебную прокладку нужно стеклоиономерным цементом, если применяемая 

адгезивная система содержит ацетон, который частично разрушает материалы на основе 

гидроокиси кальция. Изолирующая прокладка может быть двух видов: линейная и объемная. 

Линейная прокладка выполняет только изолирующую функцию, а объемная, кроме изолирующей, 

имеет еще вторую функцию - восстановление объема, утраченного после препарирования дентина 

(техника “Сэндвич”). Применение в работе адгезивных систем последнего поколения (Прайм энд 

Бонд 2.1 и Прайм энд Бонд Эн-Ти фирмы “Dentsply”) позволяет отказаться от изолирующих 

прокладок благодаря проникновению адгезивных систем глубоко в дентинные канальцы (не менее 

чем на 100 мкм) с последующей их полимеризацией. Нельзя накладывать в качестве изолирующей 

прокладки фосфат-цемент, так как ое не закупоривает дентинные трубочки и не предотвращает 

подтекание дентинной жидкости, вызывающей придонную разгерметизацию пломб и развитие 

вторичного кариеса.  

4 этап - протравливание эмали и дентина. 

Цель: провести очищение поверхности полости и улучшить адгезию композита с 

твердыми тканями зуба. 

При протравливании эмали безвозвратно теряется слой эмали толщиной около 10 мкм. 

Изменения в эмали (ямки, щели) достигают глубины 30 - 50 мкм. Протравленная эмаль, не 

покрытая композитом, легко окрашивается экзокрасителями. 

Преимущества протравливания: 

*  хорошая маргинальная адаптация; 

*  достаточная адгезия композита к эмали; 

*  укрепление бугров, лишенных дентина в результате препарирования. 

Процесс травления начинается с эмали и длится 30 сек. На эмаль наносится 36% 

ортофосфорная кислота, а через 15 сек. кислота наносится на дентин на 15 сек. Затем вся кислота 

смывается обильным количеством воды в течение 30 сек. Потом эмаль и дентин высушиваются 

легкой струей воздуха, направленной на эмаль, а лучше проводить удаление воды пылесосом. 

Нельзя пересушивать дентин, так как произойдет коллапс, то есть дезориентация, коллагеновых 
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волокон и ухудшится адгезия к дентину. Последний не должен иметь на поверхности свободные 

капли воды, но должен быть влажным (“искрящийся дентин”). 

В процессе травления происходит очищение поверхности полости, на которой во время 

препарирования образовался так называемый “смазанный” слой, состоящий из обломков дентина, 

микроорганизмов и слущенных эпителиоцитов. Топографически смазанный слой подразделяется 

на собственно смазанный слой и пробки, которые закупоривают дентинные трубочки. 

Располагаясь на поверхности дентина, смазанный слой снижает его проницаемость и препятствует 

образованию гибридной зоны. Если его оставить, будет ухудшена адгезия композита и возникнет 

вторичный кариес из-за развития микроорганизмов. При протравливании дентина кислота 

вызывает растворение смазанного слоя и его пробок, раскрываются дентинные трубочки, 

возрастает проницаемость дентина для адгезивных систем. Кристаллы гидроксиапатита 

растворяются и дентин превращается в структуру, состоящую из переплетающихся коллагеновых 

волокон, лишенных своей неорганической основы. 

Следует отметить, что протравливание пересушенной прокладки из стеклоиономерного 

цемента недопустимо, так как это приводит к созданию под пломбой депо кислоты и к развитию 

серьезных осложнений. Признаком пересушенного стеклоиономера является отслоение краев 

прокладки от стенок полости. 

Эмаль после травления и высушивания выглядит матовой, а дентин - искрящимся. 

5 этап - праймирование поверхности эмали и дентина. 

Композитный материал в силу своих гидрофобных свойств не способен образовывать 

соединение с влажным дентином. Обеспечить их соединение можно черех прокладку из 

стеклоиономера или компомера, или с помощью праймера, который способствует образованию в 

дентине гидридной зоны и герметизирует дентин, т.е. защищает его от температурных и других 

воздействий благодаря закупориванию дентинных трубочек. Адгезив - второй компонент 

бондинговой системы - обеспечивает соединение обработанного праймером дентина и 

протравленной эмали с композитным материалом. Слой адгезива в идеале должен составлять 

около 30 мк. Визуально это выглядит как слегка увлажненная поверхность. 

Термин “праймирование” больше относитсят к использованию в работе бондинговых 

систем 4 поколения (типа ПроБонд), когда дентинный праймер и адгезив были в разных 

бутылочках. В настоящее время используются бондинговые системы 5 поколения (Прайм энд 

Бонд 2.1 и Прайм энд Бонд Эн-Ти фирмы “Dentsply”) в одной бутылочке. Эта универсальная 

связующая система для эмали и дентина в своем составе имеет фосфорный эфир типа ПЕНТА, 

который непосредственно соединяется с кальцием зуба. Гидрофильные свойства этих систем 

обеспечивают хорошее проникновение в дентин и образование гибридного слоя из смолы и 
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дентина. Ацетон, входящий в состав систем, является носителем полимерной матрицы и лучшим 

переносчиком гидрофильных частиц. 

Таким образом, суть этого этапа заключается в нанесении адгезива на эмаль и дентин 

кисточкой или губкой на 30 сек. для проникновения его в дентинные канальцы. Затем 

производится удаление (высушивание) избытка ацетона, содержащегося в адгезивной системе, 

струей воздуха из воздушного пистолета или с помощью пылесоса и полимеризация в течение 10 

сек. Сила соединения адгезива и дентина по своим свойствам равнозначна прочности дентина на 

разрыв. Как утверждает А. Грютцнер (“ДентАрт” №2 - 96, С. 33), “скорее произойдет разрвыв в 

самом дентине, чем в месте прикрепления адгезива к дентину, то есть механические свойства 

самого дентина даже уступают силе прикрепления адгезива к дентину”.   

6 этап - внесение порции композита и ее пластическое моделирование. 

Внесение композита осуществляется инструментом с тефлоновым или титановым 

покрытием, чаще гладилкой со штопфером. 

Светоотверждаемые композиты накладываются порциями толщиной не более 2-3 мм. 

Послойная полимеризация позволяет: 

*  купировать усадку, так как микрослои дают значительно меньшую суммарную усадку, чем 

один более толстый слой композита; 

*  получать более полную полимеризацию (максимальный % полимеризации составляет 70 - 

80%). Чем больше процент полимеризации, тем меньше “не зашитых” в цепь молекул мономера, 

способных оказать токсическое воздействие на пульпу зуба; 

*  оценить правильность выбора цветовой гаммы и своевременно скорректировать ее при 

необходимости. 

Адгезивная техника - это построение реставрации зуба путем склеивания фрагментов 

композита с использованием поверхностного слоя, ингибированного кислородом.  Поверхностный 

слой образуется в результате полимеризационной усадки композита и по составу напоминает 

ненаполненную адгезивную систему. Поверхностный слой полностью ингибируется кислородом, 

то есть реакция полимеризации в этом слое уже невозможна. Поверхность полимеризованной с 

доступом воздуха порции композита получается блестящей, “влажной” и легко снимается 

инструментом или перчаткой. Слой, ингибированный кислородом, являясь побочным продуктом 

полимеризации, играет и положительную роль, создавая условия для качественного соединения 

вносимой порции композита с ранее полимеризованной поверхностью (адгезивной системы или 

композита). Получение прочного соединения вносимой порции с ранее отвержденной 

поверхностью возможно при наличии этого слоя, который путем пластической обработки 

внесенной порции композита должен быть полностью вытеснен. 
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Если полимеризация проводится без доступа кислорода (под полимерной матрицей), 

поверхностный слой имеет гладкую глянцевую поверхность, однако является проницаемым для 

пищевых красителей и легко повреждается инструментом. Согласно требованием стандартной 

техники, должен быть удален на всей поверхности реставрации. Если такой слой оказался внутри 

конструкции - это линия механической слабости, прокрашивания пищевыми красителями и 

расслоения в результате воздействия жевательных нагрузок. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ: 

Проверка наличия слоя, ингибированного кислородом 

Подготовленная поверхность выглядит блестящей, “влажной”, блеск легко снимается. 

Внесение порции композита 

При внесении порции композита созданное давление локально удаляет слой, 

ингибированный кислородом, и порция композита приклеивается к подготовленной поверхности, 

оторвавшись от инструмента. Если композит тянется за инструментом, то это значит, что 

склеиваемая поверхность загрязнена десневой или ротовой жидкостью, или на ней отсутствует 

слой, ингибированный кислородом. Вносимую порцию композита следует удалить и повторить 

адгезивную обработку склеиваемой поверхности. 

Пластическая обработка порции композита 

При попытке отделить инструментом порцию композита от склеиваемой поверхности она 

деформируется, но не отделяется. Если она отделяется - пластическую обработку в таком случае 

следует продолжить до получения полного склеивания. 

При пломбировании полостей первого класса материал нужно накладывать косыми 

слоями: первый - от середины дна полости до края жевательной поверхности. Отсвечивание 

вначале проводится через эмаль с вестибулярной или оральной стороны, затем - перпендикулярно 

поверхности композита. Следующий косой слой накладывается в другом направлении и 

отсвечивание производится с противоположенной стороны. Таким образом достигается хорошее 

краевое прилегание и предотвращается отрыв композита от эмали из-за усадки. 

7 этап - полимеризация порции композита. 

При отверждении любых композитных материалов возникает усадка. У композитов 

химического отверждения усадка направлена в сторону наибольшей температуры, т. е. к пульпе. 

Усадка композитов светового отверждения направлена к источнику свет, т.е. к лампе. 

Начальное отверждение порции композита видимым голубым светом проводят в заданном 

направлении (получение направленной усадки с возможностью ее дальнейшей компенсации) в 

течение 10 сек. Проверяя зондом, нужно убедиться в том, что она твердая. После основной усадки 

полимеризуемой порции композита проводят облучение, располагая световод на минимально 

возможном расстоянии и по перпендикуляру к поверхности. Цель этого этапа заключается в 
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достижении максимально возможной степени полимеризации в течение оставшегося времени 

облучения (требуемое время полимеризации в целом определяется только инструкцией фирмы-

производителя применяемого композита). В результате полимеризации на внешней поверхности 

образуется слой, ингибированный кислородом и, таким образом, создаются условия для внесения 

новой порции композита.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 

При финишной обработке 

Соединение композита и зубных тканей выглядит монолитным на поверхности и в 

глубине реставрации отсутствуют белые полоски отрыва между ними. 

8 этап - финишная обработка реставрации. 

Окончательная обработка реставрации состоит из: 

а) моделирования формы реставрационной поверхности; 

б) формирования поверхности реставрации. 

9 этап - контрольные тесты и коррекция реставрации.  

Выполненная реставрация осматривается врачом при естественном дневном и 

искусственном освещении. Обращается внимание на форму зуба, цвет, прозрачность и качество 

поверхности. На ней не должно быть видимых трещин или воздушных пор. При обнаружении 

каких - либо дефектов их необходимо устранить, повторив этапы стандартной техники 

реставрации с травления (если дефект граничит с эмалью) или с нанесения адгезива, если дефект 

находится только в композите. 

При обнаружении оптической границы пломбы в виде видимой трещины ее лучше 

“расшить” бором и снова выполнить все этапы работы. 

10 этап - полировка. 

Полировка производится пастами системы Энхенс и резиновыми головками. 

1. Полировка пастой Призма Глосс: 

а) 30 сек. каждую поверхность без воды; 

б) 30 сек. каждую поверхность, с добавление по каплям воды до вспенивания пасты. 

После соблюдения времени полировки пасту смыть водой и поверхность реставрации 

высушить. Уже на этом этапе должен быть блеск реставрированной поверхности. Контактные 

поверхности полируются с использованием штрипс и флоссов. 

2. Полировка пастой Призма Глосс Экста Файн: 

а) 30 сек. каждую поверхность без воды; 

б) 30 сек. каждую поверхность, с добавление воды по каплям. 
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После этого паста смывается водой, поверхность реставрации высушивается. Критерий 

хорошей полировки - блеск реставрации такой же, как блеск полированной эмали (“сухой” блеск). 

Если такого блеска нет, то полировку лучше повторить. 

11 этап - финишная полимеризация. 

Единого мнения по вопросу финишной полимеризации нет. Если проводят, то каждая 

поверхность реставрации отсвечивается в течение 1 минуты. Максимальный эффект достигается 

при перпендикулярном положении пучка света относительно поверхности зуба. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                              ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

Обоснование темы: Реставрация - процесс восстановления и коррекции эстетических и 

функциональных параметров зуба непосредственно в полости рта в одно посещение 

композиционными материалами. Умение увидеть, осознать и воспроизвести - вот основные 

качества, которые необходимо развивать при проведении реконструктивной терапии зубов. 

Восстановление отсутствующих тканей необходимо осуществлять, максимально приближаясь к 

естественным анатомическим особенностям зубочелюстного аппарата индивидуума. 

Правильность восстановленных форм является ведущим звеном в реставрационной технике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Противопоказания к применению метода с использованием композиционных материалов. 

2. Реставрация фронтальной группы зубов с использованием силиконового шаблона. 

3. Этапы реставрации зуба с использование силиконового шаблона. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 
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Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме головы под 

штампованную коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия.  

Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций фронтальной группы 

зубов: эстетическое пломбирование фронтальных зубов (полости III, IV и V классов по Блэку), 

изготовление виниров и коронок.  

Техника работы. Процесс восстановления анатомической формы зуба в ходе выполнения 

винирного покрытия можно подразделить на следующие этапы: 

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  



174 

 

I. Создание базы или основы реставрации, которая включает контур воссоздаваемого 

дентина и мамелоны режущего края для обозначения боковых и нижних границ дентина. 

II.  Моделирование признаков принадлежности к стороне (проявление признака отклонения 

корня в полости рта, признаков кривизны и угла коронки). 

III. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе зубодесневого 

контура, макрорельефа, режущего края, трещин. 

I этап заключается в создании базы или основы для последующего моделирования 

морфологических элементов зуба. С этой целью, одним или двумя опаковыми оттенками 

сначала восстанавливают боковые границы дентина. Первый слой пломбировочного материала 

обычно помещают в придесневую область. Для внесения материала используют плоскую 

гладилку, а для его равномерного распределения – штопфер с округлой поверхностью, что 

позволяет максимально адаптировать пломбировочный материал к отпрепарированным стенкам 

зуба. Следующий слой накладывается поверх предыдущего и распределяется в разных 

направлениях с помощью широкой гладилки или шпателя. При этом перекрывается часть 

оголенного дентина. При этом нужно помнить о том, что толщина каждого вносимого слоя не 

должна превышать 2мм. Важно, что проксимальную поверхность пломбы не доводят до контакта 

с соседним зубом на 0,5—1,0 мм или более, что обусловлено степенью прозрачности эмали в этой 

области. Созданная база должна быть практически плоской и занимать не более 2/3 всей 

вестибулярной поверхности. Затем необходимо обозначить нижнюю границу базового слоя. 

Пальцеобразные выступы дентина – мамелоны, должны точно повторять индивидуальный 

рисунок режущего края. Для моделирования каждого выступа вносят отдельные порции материала 

по очереди. Например, первым лучше создать средний мамелон, поместив опаковый слой в центр 

нижней границы срединного квадранта. Затем сгладить место перехода нового слоя в 

предыдущий, «стянуть» пломбировочную массу вниз до необходимого уровня. Боковые выступы 

можно создать по аналогии с центральным. В завершении, мамелонам придают индивидуальную 

форму, которая может быть в виде языков пламени, лепестков, с закруглением или раздвоенными. 

Таким образом, на данном этапе опаковым оттенком композита воссоздается не весь объем 

пломбы, а лишь контур дентина, который отличается меньшими размерами по сравнению с 

оптимальными параметрами в среднем на 1,0—1,5 мм, а в области режущего края разница может 

достигать до 2мм. При вертикальной стираемости зубов пациентов старшей возрастной группы 

обнажается дентин в области режущего края. В такой ситуации в области режущего края граница 

опакового слоя будет совпадать с эмалевой. 

II этап включает в себя моделирование признаков принадлежности к стороне. Начинать 

следует с формирования признака отклонения корня, проявляющегося в полости рта дистальным 
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смещением вершины зубодесневого контура. Отображается этот элемент в верхнем 

топографическом ярусе, преимущественно в дистальном квадранте. 

Признак кривизны коронки моделируют на границе между верхним и средним ярусом. 

Характерной особенностью этого элемента является то, что с его участием вестибулярная 

поверхность приобретает некоторую выпуклость или объемность. Первая порция опака наносится 

в верхнем среднем участке и распределяется равномерно от центра к периферии 

разглаживающими движениями. Следующая порция (основного цвета) опака наносится в виде 

вертикального валика на границе мезиального и срединного участков, а затем подходящим 

инструментом сглаживается в дистальном и мезиальном направлениях таким образом, чтобы 

максимальная выпуклость сохранялась ближе к мезиальной поверхности. Все последующие 

движения в этой области, связанные с распределением или перемещением композитных масс, 

должны быть строго по направлению к созданной кривизне, а не от нее, дабы не повредить 

сформированную выпуклость. 

Моделирование признака угла коронки в нижнем ярусе осуществляют с учетом степени его 

выраженности, обусловленной величиной дистального угла, который чаще превосходит 

мезиальный. При этом мезиальный угол обычно приближается к прямому. Кроме того, 

необходимо иметь в виду степень прозрачности эмали. У большинства молодых людей 

преобладает выраженная прозрачность эмали в этой области, поэтому воспроизведение углов в 

опаковых оттенках должно быть приблизительно на 1,5 мм короче итоговой длины по вертикали и 

ширины по горизонтали. 

На III этапе завершают построение вестибулярной поверхности, воссоздавая 

индивидуальные особенности зуба. Сначала необходимо сформировать придесневую область, а 

именно зубодесневой контур. В центральный придесневой участок зуба наносят порцию 

эмалевого композита и разглаживают от центра к периферии, тщательно притираясь к границам 

этой зоны. Движения гладилкой выполняются только по направлению к границе. 

При моделировании пришеечной выпуклости гладилку располагают под углом 30 градусов 

по отношению к вестибулярной площадке, создавая плавный переход от нее к покатой 

пришеечной области. Таким же образом изменяют угол наклона вестибулярной площадке в 

области режущего края, который может составлять 10 градусов. 

Наиболее сложным для воссоздания элементом морфология является макрорельеф 

вестибулярной поверхности. Каждый валик восстанавливают по отдельности эмалевыми 

оттенками пломбировочного материала. На вестибулярной поверхности фронтальной группы 

зубов выделяют от одного до трех валиков, разделенных углублениями. 

Моделирование проксимальных скатов и контактных поверхностей также завершают 

эмалевыми оттенками, которые наносят поверх соответствующих опаковых слоев и распределяют 
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с учетом индивидуальной степени прозрачности эмали. Используя этот принцип, наносят 

прозрачный оттенок композита в область ранее сформированных мамелонов режущего края и 

углов коронки. 

Противопоказания к применению метода с использованием композиционных 

материалов: 

1. Плохая гигиена полости рта 

2. Невозможность обеспечения сухости операционного поля 

3. Наличие кардиостимулятора 

4. Заболевания нервной системы с повышенной возбудимостью 

5. Злокачественные и доброкачественные новообразования головы и шеи 

6. Повышенная индивидуальная чувствительность к методам фототерапии. 

Этапы реставрации зуба с использование силиконового шаблона: 

Силиконовый шаблон необходим для точного воспроизведения анатомической формы зуба, 

особенно небной поверхности. Применяется при реставрациях верхних резцов. Изготавливается из 

обычного А-силикона, непосредственно в полости рта, с реставрируемых зубов снимается оттиск 

(можно без ложки), захватывая режущий край реставрируемого зуба и по одному соседнему зубу 

для опоры. Слепок разрезается по линии, образованной режущим краем. 

Этапы реставрации зуба с использование силиконового шаблона: 

1.Определение цвета твердых тканей зуба. 

2. Прямое (mock-up) моделирование формы зуба. 

Техника Mock-up (англ. модель в натуральную величину) — техника моделирования 

анатомической формы зуба непосредственно в полости рта пациента. Она осуществляется для 

определенияоптимальной формы с учетом необходимости увеличения их размеров и уменьшения 

ширины межзубных промежутков. Рекомендуется наносить композитный материал, цвет которого 

отличается от исходного цвета зубов. Необходимо обращать особое внимание на моделирование 

формы небной поверхности, без которой невозможно изготовить соответствующий слепок. 

3. Снятие нёбного силиконового оттиска и изготовление силиконового шаблона небной 

поверхности реставрации. Если зуб ранее был реставрирован, то данный этап проводится перед 

удалением имеющейся реставрации. 

4.  Удаление реставрации и композитных материалов, которые были использованы для процедуры 

mock-up. Препарирование кариозной полости. По эстетическим требованиям проводится удаление 

пигментированных тканей. Формируется скос вестибулярной поверхности эмали для незаметного 

перехода цвета от материала реставрации к тканям зуба. 

5. Очищение зуба с помощью вращающихся щеточек и абразивных паст. 

6. Повторное определение цвета твердых тканей зуба. 
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7. Изоляция зуба от слюны, травление, нанесение адгезива. 

8. На область режущего края силиконовой матрицы наносится композит эмалевого оттенка. 

Подготовленный силиконовый шаблон фиксируется на небной поверхности зуба. Создается 

базисный слой эмалевого оттенка вначале на небной поверхности. Таким образом, небный шаблон 

создает основу для нанесения последующих слоев композитного материала. 

9. Для формирования апроксимальной поверхности зуба при помощи клиньев устанавливается 

матрица и наносится базисный оттенок эмали. 

10. На сформированную небную поверхность слоями апплицируется дентинный оттенок. 

Структура зуба восстанавливается последовательно от оральной поверхности к вестибулярной. На 

этом этапе начинается формирование специфических анатомических деталей, например, 

мамелонов. Мамелон - (фр. Mamelon — сосок, бугорок, холмик) - в стоматологии: это один из трех 

бугорков, иногда имеющихся на режущем крае резцов. 

11.  Восстановление завершается аппликацией эмалевого оттенка, имеющего такой же тон, что и 

небный и апроксимальный слои. 

12. Финишная механическая обработка осуществляется после высушивания поверхности 

реставрации. Без изоляции, из-за эффекта увеличения объекта в капле воды, значительно 

затрудняется визуальный контроль за качеством шлифования. 

13. Полирование высушенной поверхности проводится осторожно при помощи специальных 

силиконовых головок различных форм на небольшой частоте вращения инструмента. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №9. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Контактный пункт. Инструменты и вспомогательные средства, используемые для создания 

контактного пункта. 

Обоснование темы: В связи с появлением в эстетической стоматологии фотополимерных 

композиционных пломбировочных материалов стало возможным уделять больше внимания 

восстановлению таких анатомических образований, как контактный пункт. Необходимость в 
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восстановлении контактного пункта при кариозном разрушении зубов возникает в случае 

пломбирования полостей II, III и IV классов по Блэку. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Определение контактный пункт. 

2.Роль контактного пункта. 

3.Инструменты для восстановления контактного пункта. 

4.Строение матрицедержателя. 

5.Последовательность наложения матрицы с помощью системы «SuperMat». 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: ознакомиться с термином контактный пункт. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: методику определения контактного пункта. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: методикой восстановления контактных пунктов на 

искусственных зубах фантома головы человека с помощью различных инструментов, 

применяемых для формирования контактного пункта. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной Формулировка темы, цели, задач занятия, 2-3мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

мотивация обучения.  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Проксимальный контакт у пациентов молодого возраста в большинстве случаев точечный, 

у лиц старшего возраста плоскостной. 

Сферичные контактные поверхности соприкасаются в одной точке. Такой контактный 

пункт называется точечным. При менее выраженной кривизне проксимальных стенок контактный 

пункт называется плоскостным или линейным. 

Роль контактного пункта: 

1. Распределяет пищевую массу по обе стороны от зуба вместе с десневым сосочком. 

2. Предохраняет от повреждения десневой сосочек. 

3. Удерживает зубы в определенном положении относительно друг друга, обусловливает их 

равномерное, устойчивое положение в зубной дуге и обеспечивает распределение жевательного 

давления на соседние зубы. 

Точечныйконтактный пункт создают при плотно стоящих зубах, в случае короткой коронки 

зуба, в случае выпуклого десневого сосочка. 

Плоскостной контактный пункт создают при атрофии десневого сосочка, при снижении 

высоты альвеолярного отростка и при стертости контактных поверхностей двух рядом стоящих 

зубов. 

Контактный пункт не создают, если имеются промежутки между зубами (тремы, диастемы, 

нет соседнего зуба, при смещении зубов (при заболеваниях пародонта)), в случае значительной 

атрофии межзубной перегородки, при значительном разрушении коронки зуба. 

Инструменты для восстановления контактного пункта: матрицы, матрицедержатели, 

упругие металлические кольца, клинья, формирующие светопроводящие насадки (ContactPro, LM-

ContactFormer, Light-Tip), специальные инструменты для формирования пломбировочного 

материала в придесневой области (OptraContact). 

Одними из первых приспособлений для восстановления утерянной проксимальной стенки 

зуба были металлические матрицы и матрицедержатели. 
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Матрицедержатель, предложенный Айвари, представляет собой зажим с зубчиками и 

регулируется винтом. Его используют с полукольцевидной металлической матрицей, имеющей 

брюшко и отверстия для фиксации. 

МатрицедержательТофль—Мейера используется с ленточными металлическими или 

целлулоидными матрицами, которые фиксируются в зажим держателя. Эта разновидность 

матрицедержателей позволяет фиксировать матрицу как вдоль оси матрицедержателя, так и 

перпендикулярно. 

Следующее поколение матрицедержателей может быть представлено системой “SuperMat” 

(HaveNeos), которая состоит из пистолета-держателя, одноразовых катушек для фиксации 

матрицы и собственно матричных полосок (можно использовать как металлические, так и 

целлулоидные матрицы). 

Последовательность наложения матрицы с помощью системы «SuperMat» 

1. Выбор матрицы и определение ее длины. 

2. Фиксация матрицы в одноразовой катушке-зажиме. 

3. Фиксация катушки в пистолете-держателе 

4. Наложение петли, образованной матрицей, на зуб. 

5. Замыкание матричной петли на зубе путем сжатия пистолета. 

6. Удаление пистолета-держателя (матрица, образовав кольцо, остается вместе с катушкой-

держателем на зубе). 

Следующий этап развития — секционные (адаптированные или контурированные) 

матричные системы. Они представляют собой контурированные металлические полоски с 

заданной кривизной (курватурой), соответствующей проксимальной области коронковой части 

зуба, и выпускаются трех размеров: для моляров, премоляров и премоляров с низкой высотой 

коронки. Для их фиксации применяются удерживающие кольца, обеспечивающие оптимальное 

сепарационное воздействие во время проведения реставрации, так как они одновременно упруго 

влияют на сепарационный клинышек и непосредственно на секционную матрицу. 

Применение секционной матричной системы действительно во многом облегчает задачу по 

созданию оптимального контактного пункта. 

Методика установки секционных матриц при недостаточном пространстве между 

зубами. 

Предварительно необходимо провести сепарационную подготовку (так называемое 

"расклинивание") с помощью сепарационного клинышка. Начинать лучше с использования 

деревянного (кленового) клина, который впоследствии адсорбирует влагу и увеличивается в 

объеме, расклинивая тем самым зубы. Клинышек подбирается соответственно размеру 

межзубного треугольника с тугим прилеганием, устанавливать его следует без значительного 
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усилия. Через 10 — 15 минут, когда пространство между зубами становится заметным и довольно 

устойчивым, клинышек извлекается. Защитная металлическая матричная полоска устанавливается 

на проксимальный участок и фиксируется с помощью клинышка меньшего размера либо упруго 

фиксируется между коронками зубов. После этой процедуры удобно проводить некроэктомию 

непосредственно проксимальной области, особенно пришеечного или поддесневого участков, без 

риска травмировать соседний зуб и межзубной сосочек. По окончании инструментальной 

обработки дентина защитная металлическая матрица извлекается. Оставшегося межзубного 

пространства достаточно для финирования эмалевых краев с помощью полировочных дисков или 

алмазных боров с желтой и красной полоской. Далее устанавливается секционная матрица заранее 

выбранного размера. Желательно перед этим этапом установить коффердам, однако секционная 

матричная система эффективна вне зависимости от применения коффердама. Подбирать и 

устанавливать матрицы следует с учетом размеров полости. В случае поддесневой полости II 

класса по Блэку следует отдать предпочтение матрицам с поддесневым язычком. Методом выбора 

в данном случае может быть укладывание в зубодесневую борозду пропитанной 

гемостатикомретракционной нити. Удерживающий сепарационный клинышек должен туго 

входить в межзубной треугольник, но уже не с целью "расклинивания", а с целью фиксации 

секционной матрицы и правильного ее расположения в придесневом участке. Фиксация матрицы 

завершается постановкой фиксирующего кольца. Это исключает излишнее натяжение тканей 

периодонта. 

Правила установки сепарационного клина. 

Клин выбирают по размеру межзубного промежутка. Если его вводят с вестибулярной 

поверхности, то кончик клина должен показаться с противоположной стороны. Это будет служить 

гарантией того, что клин не травмировал межзубной сосочек (он должен быть отдавлен 

основанием клина, острие не должно травмировать межзубной сосочек). Если клин не показался, 

его нужно заменить на более тонкий или ввести с противоположной стороны ещё один клин. 

Матрица должна быть зафиксирована на всём протяжении придесневой стенки. 

Устанавливать фиксирующие кольца можно двумя способами в зависимости от 

конфигурации полости. Применяются специальные щипцы, которые входят в полный набор 

секционной матричной системы и позволяют установить кольцо, работая одной рукой. Также 

фиксирующие кольца можно установить с помощью установочных кламмерных щипцов для 

коффердама, но при этом иногда необходимо придерживать кольцо и работать в две руки. В 

матричной системе 3М ESPE (фиксирующие отростки круглые) кольцо ставится изгибом в 

мезиальную сторону. В секционной матричной системе "Danville" фиксирующие кольца с 

уплощенными фиксирующими отростками позволяют позиционировать кольцо как мезиально, так 

и дистально. 
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Часто в случае применения двух клинышков для мезиодистальных полостей происходит 

частичная экструзия зуба из лунки, что впоследствии сказывается послеоперационной 

чувствительностью или гибелью пульпы (вследствие травмы сосудисто-нервного пучка). 

Секционная матричная система исключает этот недостаток, если в качестве дополнительной 

фиксации матрицы не применяются сепарационные клинья. При реставрировании 

мезиодистальных полостей можно применять секционные матрицы одновременно на мезиальной 

и на дистальной поверхностях, фиксируя их сепарационными клинышками, не перегружая ткани 

периодонта. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Контактный пункт. Инструменты и вспомогательные средства, используемые для создания 

контактного пункта. 

Обоснование темы: В связи с появлением в эстетической стоматологии фотополимерных 

композиционных пломбировочных материалов стало возможным уделять больше внимания 

восстановлению таких анатомических образований, как контактный пункт. Необходимость в 

восстановлении контактного пункта при кариозном разрушении зубов возникает в случае 

пломбирования полостей II, III и IV классов по Блэку. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Секционные матричные системы. 

2. Методика установки секционных матричных систем при недостаточном пространстве между 

зубами. 

3. Правила установки сепарационного клина. 

4. Методика применения светопроводящего конуса. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: ознакомиться с термином контактный пункт. 

В результате занятия 
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Обучающийся должен знать: методику определения контактного пункта. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: методикой восстановления контактных пунктов на 

искусственных зубах фантома головы человека с помощью различных инструментов, 

применяемых для формирования контактного пункта. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

 Светопроводящие конусы . 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Одной из проблем, с которой сталкивается врач-стоматолог при реставрации контактного 

пункта, является полимеризационная усадка фотополимерных пломбировочных материалов, 

достигающая 2%. Именно с этим недостатком многие авторы связывают послеоперационную 

чувствительность и краевую проницаемость (микропротекание). 

Светопроводящий конус позволяет проводить более глубокую полимеризацию 

композиционного материала в критической области — у десневой стенки (в проксимально-

пришеечном уступе) и в углах перехода пломбировочного материала в области прилегания 

матрицы. Насадка позволяет увеличить количество единовременно введенного в кариозную 

полость полимеризационного материала почти в два раза (по данным производителя). Кроме того, 

световой конус позволяет прижать пломбировочный материал к внутренней поверхности матрицы 

и оптимально сформировать проксимальную поверхность зуба. Фотополимеризация материала 

под давлением конуса со стороны полости позволяет отдавить матрицу в сторону соседнего зуба и 

сформировать выпукло-сферичный контактный пункт, а также максимально приблизить источник 

света к полимеризуемому материалу, снизив количество остаточного мономера, что повышает 

прочность конечной реставрации. 

К недостаткам данной методики можно отнести повышенные временные и материальные 

затраты, относительную сложность технологии.  

Методика применения светопроводящего конуса. 

После препарирования кариозной полости, наложения матричной системы и бондинговой 

подготовки вносится первая порция пломбировочного материала. Конус вводится вертикально в 

композит и одномоментно прижимается к матрице, которая под давлением соприкасается с 

контактным пунктом соседнего зуба. Светопроводящий конус аккуратно смещается в 

мезиодистальном направлении, не смещая матрицу. После фотополимеризации пломбировочного 

материала конус удаляется. При необходимости вносится еще одна порция материала в 

проксимальную область. Процесс работы с конусом повторяется до формирования полноценной 

стенки, преобразующей кариозную полость II класса по Блэку в полость I класса. В области 

нахождения конуса образуется равномерная воронка, которую врач послойно заполняет 

пломбировочным материалом и последовательно формирует анатомическую поверхность зуба, 

бугры, фиссуры и краевые гребни. 

Каждый из кончиков этого инструмента заканчивается двумя выступами с выпуклой 

поверхностью, что подходит для полостей II класса. Кончики инструмента расположены под 

углом 45 и 90 градусов соответственно, позволяя формировать контакт мезиально либо дистально. 

При пломбировании вначале материалом заполняется проксимальная ступенька, кончик 

инструмента помещается в полость и материал отжимается в сторону контактного пункта. 

Световод располагается максимально близко к инструменту, после чего проводится 
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первоначальная полимеризация материала в течение 20 секунд. Кончик инструмента перед 

извлечением аккуратно освобождается слабыми движениями. Затем образовавшаяся 

проксимальная стенка окончательно полимеризуется в течение 20 секунд. 

В 2005 г. фирмой IvoclarVivadent был представлен новый инструмент для восстановления 

контактного пункта "OptraContact". Инструмент представляет собой двухстороннюю гладилку с 

развёрнутыми под углом рабочими частями, имеющими полулунный вырез. "OptraContact" 

выпускается двух размеров и предназначен для работы в области моляров и премоляров. 

Необходимость использования инструмента обусловлена тем, что матрица, ограничивающая 

отпрепарированную полость причинного зуба, не всегда плотно прилежит к экватору соседнего 

зуба и надо отдавливать матрицу со стороны полости к соседнему зубу. После установки матрицы 

проводится стандартная адгезивная подготовка полости, на область придесневой стенки 

причинного зуба наносится жидкотекучий композит толщиной 0,5 — 1,0 мм. Композит 

нормальной вязкости наносится на неполимеризованный жидкий материал до экватора зуба, а 

рабочая часть "OptraContact" погружается в композит и прижимает матрицу к соседнему зубу. В 

этот момент полимеризуется материал со стороны жевательной поверхности, после 

полимеризации инструмент аккуратно извлекается из заполимеризованного композита. 

Образовавшийся стабилизирующий композитный валик ("композитный мостик") надёжно 

удерживает матрицу в проекции экватора причинного зуба. Далее, во избежание стресса 

полимеризационной усадки, минимум двумя порциями материала строится краевой гребень. 

"OptraContact" не только оформляет плотный контактный пункт, но и (в этом его преимущество) 

позволяет полимеризовать композит в области контактного пункта одной порцией, не приводя к 

стрессу усадки. 

В качастве вспомогательного инструмента при работе с "OptraContact" можно использовать 

металлическую матрицу "OptraMatrix" (Vivadent) с матрицедержателемТоффль-Мейера. 

Конструктивные особенности матрицы (утончение металла в рабочей области и наличие окон на 

проксимальной поверхности, обратной реставрируемой) позволяют уменьшить необходимое для 

введения матрицы расстояние при расклинивании зубов. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 
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Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, штифтовые конструкции. 

Обоснование темы: одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, штифтовые конструкции 

является неотъемлемой составной частью современной стоматологии и проводится практически в 

каждой клинике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Штифтовые культевые вкладки. 

2.Основные показания к применению литых культевых штифтовых вкладок. 

3.Противопоказания к применению литых культевых штифтовых вкладок. 

4.Методы изготовления литых культевых штифтовых вкладок. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, 

штифтовые конструкции. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: методику изготовления литых культевых штифтовых вкладок. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: методикой одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, 

штифтовые конструкции. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты, стоматологические боры. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

ШТИФТОВЫЕ КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ 

Одним из способов подготовки зубов к применению коронок из металлокерамических и 

мостовидных протезов является изготовление литых культевых штифтовых вкладок с 

внутриканальной фиксацией. 

По существу это уже первый этап протезирования. Изготовление и укрепление покрывной 

конструкции (металлокерамической коронки и др.) завершает ортопедическое лечение. 

Основные показания к применению литых культевых штифтовых вкладок: 

1) разрушение значительной части коронок естественных зубов кариозным или другим 

патологическим процессом; 

2) травматический отлом большей части зуба; 

3) аномалии положения передних зубов у взрослых, когда по какойлибо причине невозможно их 

исправить ортодонтическим методом; 

4) патологическая стираемость твердых тканей зубов; 

5) наклон зубов более 15° при вторичных деформациях зубных рядов; 

6) короткие коронки естественных зубов (микродентия). 

Во всех этих случаях успешное применение металлокерамических коронок и мостовидных 

протезов без предварительного изготовления и укрепления в канале корня литых штифтовых 

вкладок невозможно. 

Противопоказания к применению литых культевых штифтовых вкладок: 

1) пародонтит средней и тяжелой степени с патологической подвижностью корня зуба; 

2) размягчение твердых тканей корня на уровне шейки зуба и глубже, под десной; 
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3) недостаточная длина корня зуба; 

4) искривление корня, облитерация и непроходимость канала; 

5) укорочение длины корня после резекции его верхушки. 

После подготовки канала корня можно приступать к моделированию литой культевой штифтовой 

вкладки. Для этого над пламенем горелки разогревают палочку моделировочного воска, 

вытягивают и истончают один ее конец, придавая копьевидную форму, затем воск еще раз слегка 

разогревают и вводят в корневой канал под небольшим давлением. Излишки воска срезают на 

уровне соседних зубов и приступают к моделированию культевой части вкладки. При этом 

создают такую форму, которую должен иметь данный зуб (резец, клык, премоляр) после 

препарирования под металлокерамическую коронку. При моделировании восковой культи вкладки 

в пришеечной зоне необходимо освободить твердые ткани корня зуба на ширину циркулярного 

уступа. Следует проверить также соотношение вкладки с антагонистами в окклюзии. После 

завершения моделирования культи вкладки в толщу воска вводят по оси корня зуба разогретый 

проволочный металлический штифт на глубину 2 - 3 мм. Остывшую под струей холодной воды 

восковую вкладку выводят из канала корня щипцами за проволочный штифт, при этом усилие 

направлено по оси зуба. В процессе выведения восковой композиции (модели) вкладки возможна 

поломка воскового штифта или отделение проволочного штифта от восковой композиции. 

Причиной этого могут быть неправильная подготовка канала корня и наличие участков ретенции. 

В таком случае следует повторно расширить канал фиссурным бором на соответствующую 

глубину и заново сделать вкладку из воска. 

Для моделирования литой культевой штифтовой вкладки можно использовать также 

быстротвердеющую пластмассу. Из нее заранее нужно приготовить штифты разного диаметра. 

Подобрав штифт соответствующей толщины, легко входящий в канал корня, пластмассу 

замешивают и наносят тонким слоем на штифт перед введением в корневой канал, уточняя, таким 

образом, его диаметр и конфигурацию. Следует помнить, что штифт нужно вывести до полного 

затвердения пластмассы. Затем приступают к моделированию культевой части вкладки из того же 

материала. 

Следует помнить, что при наклоне культевой части вкладки к штифту (оси корня зуба) более 15° 

может произойти раскол корня или поломка вкладки вместе с покрывной конструкцией. 

Литые культевые штифтовые вкладки применяются не только в области резцов и клыков, но и 

боковых зубов. Изготовление их в области многокорневых зубов имеет свои особенности. В 

наиболее проходимый канал вводят штифт на 2/3 его длины. Такими каналами у верхних 

премоляров и моляров являются небные, у нижних моляров - дистальный. В щечные каналы 

верхних премоляров и моляров вводят штифты длиной 1 - 2 мм параллельно небному каналу. У 

нижних моляров штифт такой же длины вводят в мезиальный канал параллельно дистальному. 
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Перед изготовлением литых штифтовых вкладок в области премоляров и моляров необходимо 

провести клиническое и рентгенологическое исследования этих зубов. На прицельных 

рентгенограммах определяют количество корней, их величину и направление, проходимость 

каналов, состояние тканей верхушечного и краевого пародонта. Осторожно срезав разрушенные и 

размягченные ткани, приступают к подготовке каналов корней. Хорошо проходимые каналы 

мощных небных корней верхних моляров, а также небные каналы верхних премоляров и 

дистальные каналы нижних моляров расширяют фиссурноторцевым твердосплавным бором на 2/3 

их длины. Щечные каналы верхних моляров и премоляров и мезиальные каналы нижних моляров 

расширяют на глубину 1 - 2 мм параллельно с проходимыми каналами. Затем палочку 

размягченного моделировочного воска под давлением вводят в корневые каналы. Культевую часть 

вкладки моделируют таким образом, чтобы между нею и антагонистами был промежуток 1,5 - 2 

мм, достаточный для покрывной конструкции (металлокерамической коронки). 

При моделировании культевой части вкладки следует создать форму соответствующего зуба 

(премоляра, моляра) после его препарирования под металлокерамическую коронку. 

Выведениекомпозициивкладки после моделировки воска описано выше. Изготовление литой 

штифтовой вкладки на зубы мудрости и премоляры с одним корнем и каналом не отличается от 

методики для передних зубов. 

Кроме описанного выше прямого метода изготовления литых штифтовых вкладок, имеется и 

другой - непрямой. Врач после подготовки канала корня снимает оттиск, зубной техник отливает 

гипсовую модель и на ней в зуботехнической лаборатории проводит моделирование вкладки по 

описанной выше методике. 

Культевые штифтовые вкладки отливают из разных сплавов: ко бальт-хромового, серебряно-

палладиевого, нержавеющей стали, сплавов «Wiron», «Remaniurn», золото-платинового сплава 

«Deguderrt» и др. При припасовке литой штифтовой вкладки необходимо сошлифовать 

шероховатость на ее культевой части и проверить соотношение с зубами-антагонистами. Вкладка 

должна свободно входить в корневой канал и плотно прилегать к тканям опорного зуба. 

Перед фиксацией вкладки нужно тщательно высушить и обезжирить канал и культю корня 

опорного зуба, после чего наполнить канал цементом, лучше с помощью каналонаполнителя, 

нанести на штифт слой цемента и часть культи, обращенную к корню, ввести в канал и плотно 

прижать к зубу. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 
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Методическая рекомендация №2. 

Тема: Особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, штифтовые конструкции. 

Обоснование темы: одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, штифтовые конструкции 

является неотъемлемой составной частью современной стоматологии и проводится практически в 

каждой клинике. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Правила препарирования под винир. 

2.Этапы препарирования зубов под виниры. 

3.Препарирование апроксимальных поверхностей. 

4.Препарирование режущего края. 

5.Препарирование небной поверхности. 

6.Фиксация виниров. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, 

штифтовые конструкции. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: методику изготовления литых культевых штифтовых вкладок. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: методикой одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, 

штифтовые конструкции. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты, стоматологические боры. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 



194 

 

  

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

 

Конспект занятия. 

Препарирование зубов под виниры.Фиксация виниров 

Препарирование зуба включает следующие этапы: 

• препарирование вестибулярной поверхности; 

• препарирование апроксимальных поверхностей; 

• препарирование режущего края; 

• препарирование нёбной поверхности (при необходимости). 

Препарирование вестибулярной поверхности. Его начинают с нанесения на препарируемую 

поверхность поперечных борозд, ограничивающих глубину сошлифовывания твердых тканей зуба 

калибровочным алмазным бором с заданным диаметром 0,3-0,5 мм. Затем твердые ткани зуба 

сошлифовывают на заданную глубину до создания ровной поверхности. В пришеечной области 

формируется уступ. Наиболее широко применяют благоприятный для тканей краевого пародонта 

желобовидный уступ. В большинстве случаев уступ достаточно расположить на уровне десневого 

края. Когда зуб сильно изменен в цвете, то уступ погружают в зубодесневую борозду, но не более 

чем на половину ее глубины. 

Препарирование апроксимальных поверхностей зуба имеет два варианта. Наиболее 

распространенным является выведение границ препарирования с вестибулярной поверхности зуба 

на боковые, без нарушения межзубных контактных пунктов, что способствует сохранению 
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целостности и устойчивости зубного ряда (рис. 1-2, а). В этом случае по апроксимальным 

сторонам обязательно формирование вертикальных желобков (пазов) глубиной 0,5 мм. 

 

Таблица 1-1. Толщина стенок передних зубов (по Н.Г. Аболмасову), мм 

 

Таблица 1-2. Толщина стенок премоляров (по Б.С. Клюеву), мм 

 

В случае препарирования (перекрытия) режущего края производят его сошлифовывание на 0,5-1,0 

мм, а при необходимости и до 2 мм. Препарирование нёбной поверхности зуба. При 

необходимости препарирования этой поверхности следует четко определить границу и глубину 

препарирования. Глубина препарирования должна обеспечивать будущему виниру прочность. 

Граница препарирования не должна располагаться в зоне окклюзи-онного контакта с зубами-

антагонистами. Перекрытие режущего края и нёбной поверхности придает виниру большую 

устойчивость во время артикуляционных взаимоотношений зубов-антагонистов. 

Завершают препарирование финишной обработкой поверхности зуба мелкодисперсными 

алмазными борами (например, с красным маркировочным кольцом). Врачу необходимо устранить 

все острые края и углы, образующиеся при переходе одной поверхности в другую. Здесь могут 

концентрироваться напряжения, приводящие к поломке винира, кроме того, такие области 

затрудняют его изготовление и припасовку. 

Получение оттиска. Изготовление виниров лабораторным способом требует высокой точности в 

отображении рельефа тканей протезного ложа. С этой целью снимают оттиски, методики 

получения которых различны. Это могут быть одномоментный однослойный, одномоментный 
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двухслойный или двухмоментный двухслойный оттиски. Выбор методики получения оттиска 

определяет врач в зависимости от клинической картины и предпочтений. Выбор оттискного 

материала следует остановить на группе силиконовых или полиэфирных материалов, так как они 

отвечают всем современным требованиям. В случае формирования уступа в зубодесневой борозде 

необходимо перед получением оттиска провести ретракцию десны для более четкого отображения 

границы препарирования. 

Припасовка и фиксация винира.  

Припасовка виниров, изготовленных в лаборатории, условно складывается из следующих 

этапов: 

• из оценки полученных виниров; 

• припасовки каждого винира на опорном зубе; 

• припасовки всех виниров вместе; 

• оценки эстетического результата. 

При припасовке виниров поодиночке необходимо убедиться в том, что каждый из них без 

усилий накладывается и позиционируется на отпрепарированной поверхности зуба, имеет 

хорошее краевое прилегание. При наложении нескольких рядом стоящих виниров можно 

использовать водорастворимые гели для коррекции или прозрачную силиконовую массу. 

Наложенные вместе виниры не должны смещать друг друга и одновременно должны иметь 

плотный апроксимальный контакт. При оценке эстетики обращают внимание на размеры, форму, 

положение и цвет ортопедических конструкций. Важно продемонстрировать пациенту 

полученный результат и получить его одобрение. В случае необходимости на этом этапе еще 

возможна коррекция виниров зубным техником в лаборатории. 

После припасовки поверхности виниров аккуратно протирают влажным тампоном, а затем 

очищают спиртом или ацетоном для удаления следов слюны или жира. 

Фиксация. Надежность фиксации винира обеспечивается прочностью сцепления между тремя 

основными компонентами: твердые ткани зуба-фиксирующий материал-керамический винир. Эти 

компоненты являются химически разнородными материалами. Зубы состоят из эмали (86 % 

гидроксиапатита, 12 % воды), дентина (45 % гидроксиапатита, 30 % коллагеновых волокон, 25 % 

воды), пульпы и других структур. Керамика же не имеет органики. Композитные фиксирующие 

материалы имеют органическую матрицу и неорганический наполнитель. Состав этих 

компонентов объясняет, почему трудно или невозможно получить их соединение путем прямой 

химической реакции. 

Фиксация виниров состоит из 3 этапов подготовки: 

• поверхности винира; 

• поверхности зуба; 
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• фиксирующего материала. 

Подготовка поверхности винира заключается в создании шероховатости его контактной 

поверхности с тканями зуба. Это достигается путем протравливания 10 % плавиковой кислотой в 

течение 1-4 мин. Она избирательно растворяет оксид кремния на поверхности керамики, в 

результате образуются микропоры. Для улучшения ретенции возможна предварительная 

пескоструйная обработка контактной поверхности винира. Однако применение такой техники 

требует особой осторожности, поскольку возможно повреждение наружной поверхности винира. 

Перед фиксацией внутренние поверхности виниров тщательно промывают водой и высушивают. 

Затем для достижения химической связи между адгезивом и керамикой на внутреннюю 

поверхность винира наносят силановый связывающий агент. Силановые группы соединяются с 

адгезивом и гидролизированными молекулами оксида кремния. В результате этого адгезив лучше 

смачивает поверхность керамики. Силан наносят на 60 с, после чего поверхность аккуратно 

просушивают воздушной струей. 

Поверхность зуба очищают от временного цемента, примерочного геля и других посторонних 

включений. Для этого используют вращающиеся щеточки с абразивной пастой без содержания 

фторидов или интраоральный пескоструйный аппарат. Затем поверхность зуба протравливают 37 

% фосфорной кислотой. Кислотное травление эмали приводит к деминерализации 

межпризматических участков эмали и создает микрорельеф поверхности, способствующий 

адгезии. При протравливании эмали экспозиция составляет 30-40 с. При протравливании дентина 

время не должно превышать 15 с во избежание коллапса коллагеновых волокон, что будет 

препятствовать проникновению прай-мера в дентинные канальцы. Кислоту смывают обильным 

количеством воды. Поверхность зуба высушивают и наносят праймер. Через 30 с поверхность 

высушивают и наносят адгезив. Одновременно наносят адгезив и на силанизиро-ванную 

поверхность винира. 

В качестве фиксирующего материала используют композитные матералы световой 

полимеризации. Фиксирующий материал наносят на внутреннюю поверхность винира и аккуратно 

накладывают его на зуб. Излишки фиксирующего материала удаляют до полимеризации. После 

полимеризации проводят шлифование и полирование "клеевого шва", проверяют и при 

необходимости корректируют окклюзионно-артикуляционные взаимоотношения зубов-

антагонистов. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 
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Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. 

Обоснование темы: Эндодонтическое лечение приводит к ослаблению структур зуба за счет 

иссечения кариозного дентина, удаления старых реставраций, препарирования эндодонтического 

доступа, а также преднамеренного и непреднамеренного расширения устьевой части корневого 

канала в области шейки зуба 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Реставрация с использованием штифтовых конструкций. 

2.Прямые и непрямые методы реставрации. 

3.Прямая реставрация или реставрация с использованием анкерных штифтов. 

4.Абсолютные и относительные показания к реставрациям с использованием штифтовых 

конструкций. 

5.Классификация анкерных штифтов по форме и материалу. 

6.Карбоволоконные и стекловолоконные штифты. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности эстетической реставрации коронковой части зуба после 

эндодонтического лечения. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме головы под 

штампованную коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 
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Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

  

Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999.  

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Эндодонтическое лечение приводит к ослаблению структур зуба за счет иссечения 

кариозного дентина, удаления старых реставраций, препарирования эндодонтического доступа, а 

также преднамеренного и непреднамеренного расширения устьевой части корневого канала в 

области шейки зуба. Кроме того, уменьшение содержания воды в дентине депульпированных 

зубов приводит к снижению эластичности и повышению риска развития переломов. Нередко 

разрушение коронковой части бывает столь значительным, что для улучшения ретенции 

реставрации коронковой части в канал зуба приходится устанавливать штифт. Таким образом, при 

реставрации зубов после эндодонтического лечения возникают две основные проблемы: 

ослабление твердых тканей зуба и отсутствие достаточной ретенции. Укрепление 

депульпированных зубов Пломбирование коронковой части зуба Иногда считают, что корневые 

штифты можно использовать для укрепления депульпированных зубов. Однако это ошибочное 

мнение. Препарирование канала под штифт приведет только к еще большему ослаблению 

структур зуба и повышению риска перелома, в результате чего зуб уже не удастся восстановить ни 

одним из известных на сегодняшний день методов. В связи с этим корневые штифты в 

депульпированных зубах следует применять только при наличии абсолютных показаний для 

улучшения ретенции реставрации в коронковой части зуба. Наиболее эффективным методом 
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укрепления депульпированных зубов является адгезивная реставрация композитными 

материалами. Кислотное травление дентина приводит к удалению в зоне протравливания 

смазанного слоя и гиперминерализованного перитубулярного дентина. В результате удается 

получить гладкую поверхность дентина с широкими отверстиями дентинных канальцев. Затем на 

протравленную область наносится адгезив и аккуратно раздувается струей воздуха таким образом, 

чтобы он затек в дентинные трубочки, образуя многочисленные механические связи с дентином. 

После этого зуб восстанавливается композитным материалом. При этом материал удерживается не 

только за счет заполнения сформированной полости, но и благодаря затеканию адгезива в 

дентинные трубочки, в результате чего происходит укрепление структур зуба, а также 

значительное повышение его эластичности и прочности на излом Поверхность дентина после 

кислотного травления (сканирующая электронная микроскопия). Просветы дентинных трубочек 

могут быть успешно использованы для ретенции реставраций из композитных материалов. При 

наличии показаний к изготовлению металлических реставраций устьевые части каналов и 

пульпарную камеру также следует заполнить адгезивным композитным материалом по описанной 

выше методике. Затем поверх композитного материала изготавливается вкладка из золота или 

амальгамы. Укрепляющий эффект этих комбинированных реставраций не уступает укрепляющему 

эффекту реставраций из композитных материалов. При этом тип композитного материала, 

используемый для пломбирования коронковой части зуба, не имеет принципиального 

значения,поскольку стабилизацию зуба обеспечивает адгезив, затекающий в дентинные трубочки 

и поры в эмали и позволяющий добиться хорошей ретенции реставрации в области эмали зуба. 

Адгезивная реставрация композитными материалами является методом выбора при 

восстановлении всех зубов после эндодонтического лечения. При этом композитный материал 

используется либо для полного восстановления коронковой части зуба, либо для заполнения 

пульпарной камеры с созданием места для металлической вкладки. ortodontia11.jpg 

ortodontia12.jpg Коронки Метод адгезивной реставрации композитным материалом может быть 

использован для укрепления и стабилизации культи зуба, используемой в качестве опоры под 

коронку. Нередко это позволяет избежать использования корневых штифтов. Пульпарная камера и 

устьевые части каналов на 1—2 мм протравливаются и заполняются композитным материалом. 

При этом следует избегать дополнительного расширения устьев каналов во избежание еще 

большего ослабления структур зуба. Принципы ретенции ортопедических конструкций в 

депульпированных зубах Ретенция ортопедических конструкций зависит от межокклюзионных 

взаимоотношений, вида конструкции и положения зуба в зубной дуге. Так, глубокое резцовое 

перекрытие и ретрузия зубов требует повышенной ретенции. Кроме того, требования к ретенции 

повышаются в случае использования зубов под опоры для съемных и несъемных частичных 

протезов. Наиболее требовательными в этом плане являются зубы, которые планируется 
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использовать в качестве дистальной опоры для частичных несъемных протезов консольного типа, 

а также устранения концевых дефектов частичными съемными протезами с замковым креплением. 

После анализа требований, предъявляемых к ретенции ортопедической конструкции, 

определяются возможности конкретного зуба. В этом плане особое значение имеют объем и 

форма сохраненных тканей. Чем больше площадь контакта между коронкой, цементом и культей 

зуба, тем выше ретенция. Однако наиболее важным фактором с точки зрения ретенции является не 

только площадь, но и конфигурация соприкасающихся поверхностей, а именно: степень 

конвергенции стенок зуба, а также соотношение высоты и диаметра основания культи зуба. В 

целом для обеспечения адекватной ретенции конвергенция стенок культи не должна быть более 

20°, а диагональное сечение культи должно превышать ее поперечное сечение в области 

основания. Если этого не удается достичь, на боковых поверхностях культи зуба формируются 

ретенционные борозды, или же для улучшения ретенции используются корневые штифты. Для 

определения показаний к использованию корневых штифтов следует сравнить фактическую 

высоту (среднюю высоту) коронкового дентина после препарирования с оптимальной высотой 

культи зуба. Как правило, штифт помещается в канал зуба на глубину, равную разности между 

оптимальной высотой культи зуба и фактической высотой коронкового дентина после 

препарирования. Для предотвращения избыточной нагрузки на корень зуба в процессе жевания ни 

в коем случае не следует располагать конец штифта на уровне альвеолярного гребня. В то же 

время во избежание нарушения герметичности обтурации корня зуба штифт не должен доходить 

до апикальной трети канала. Эти факторы несколько ограничивают возможности внутриканальной 

ретенции, в связи с этим, если особенности зуба не позволяют добиться надежной ретенции 

выбранной ортопедической конструкции, целесообразным может оказаться изменение плана 

ортопедического лечения. Помимо длины канала ретенция штифта также зависит от геометрии 

канала после инструментальной обработки. Наиболее важным фактором в этом отношении 

является конусность канала. Оптимальной ретенции можно добиться при использовании 

цилиндрических штифтов в каналах с параллельными или почти параллельными стенками. 

Однако, как известно, многие каналы имеют щелевидную или овальную форму. При этом 

формирование гнезда для штифта с параллельными стенками практически невозможно. В таких 

случаях использование стандартных штифтов не показано или же, по крайней мере, для их 

фиксации необходимо применять адгезивные композитные материалы, которые не обладают такой 

хрупкостью, как цемент, и не сломаются в подобных условиях. Корневой штифт не следует 

использовать в качестве единственного ретенционного элемента для коронки. Помимо штифтов в 

этих зубах необходимо изготавливать круговой металлический воротничок. В отличие от 

корневого штифта, металлический воротничок не только повышает ретенцию реставрации, но и 

обеспечивает значительную стабилизацию корня зуба. Препарирование корневого канала для 
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установки штифта После определения показаний к использованию штифта, а также измерения его 

длины приступают к формированию ложа. В процессе формирования ложа для штифта может 

возникнуть больше ошибок, чем в процессе любых других эндодонтических и ортопедических 

манипуляций. Боры, специально предназначенные для этой цели, слишком жесткие и имеют 

агрессивную верхушку, а потому их можно использовать только после того, как гуттаперча будет 

удалена из канала на необходимую глубину. Наиболее простым и безопасным методом удаления 

гуттаперчи из канала является внесение в устье канала капли хлороформа. Когда хлороформ 

подействует, обработку канала проводят гибким машинным никель-титановым инструментом с 

нережущей вершиной и конусностью 0,06 или, при необходимости, 0,08 мм. Инструмент движется 

вдоль стенок канала, удаляя гуттаперчу или же, по крайней мере, создавая направляющую для 

боров, которые в последующем будут использоваться для расширения канала и придания ему 

формы, необходимой для установки штифта. В этом случае подготовка канала под штифт 

проходит без осложнений. Если установка штифта выполняется в следующее посещение, 

сформированное гнездо заполняется пастой гидроокиси кальция, а коронковая часть зуба 

герметично пломбируется до того момента, когда будет зацементирован штифт. Это является 

профилактикой инфицирования ложа для штифта и корневого дентина. Установка коренного 

штифта в канале Перед цементировкой штифта для удаления со стенок канала смазанного слоя 

выполняется кислотное травление сформированного ложа. Для фиксации чаще всего используется 

цинк-фосфатный цемент. В последние годы также широкое распространение получил 

стеклоиономерный цемент. Однако сравнительные исследования не выявили каких-либо 

преимуществ этого материала, при этом работ, посвященных оценке отдаленных результатов 

применения стеклоиономерных цементов, на сегодняшний день недостаточно. В широких 

корневых каналах, а также в зубах с несформированной верхушкой корня и каналах с овальным 

поперечным сечением, где припасовка цилиндрического штифта может вызвать определенные 

сложности, для фиксации следует использовать адгезивные композитные материалы. При этом 

композитный материал заполняет пространства между штифтом и стенками ложа, обеспечивая 

прекрасную опору для штифта благодаря высокой прочности материала. При использовании для 

фиксации композитных материалов необходимо провести кислотное травление стенок канала.  

РЕСТАВРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШТИФТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Коронковая часть зуба может быть разрушена или ослаблена кариозным процессом, острой 

или хронической травмой, депульпированием, препарированием зуба под металлокерамическую 

или цельнокерамическую коронку. Восстановление анатомической формы и функции зуба - 

заключительный этап и в эндодонтическом лечении. Эндодонтическое лечение не считается 

законченным до тех пор, пока не проведена реставрация коронковой части зуба. На сегодняшний 

день известно много способов восстановления коронковой части зуба. Выбрать наиболее 
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приемлемый путь решения этой проблемы в зависимости от клинических, экономических и 

других условий - это задача врача-стоматолога. Восстановление коронковой части зуба называется 

реставрацией. 

Основными критериями возможности реставрации являются: 

- глубина разрушения коронковой части зуба, при этом должно быть сохранено эмалево-

цементное соединение; 

- состояние оставшихся твердых тканей корневой части зуба; 

- состояние пародонта; 

- состояние околоверхушечных тканей (верхушечного периодонта). Тип реставрации зависит 

от количества сохраненных тканей зуба и нагрузки, которой он будет подвергаться. 

Виды реставраций 

Реставрации по методу изготовления могут быть прямые и непрямые. Прямые реставрации 

выполняют непосредственно в полости рта пациента с использованием анкерных штифтов и 

композитных пломбировочных материалов. Непрямые реставрации предусматривают 

лабораторные этапы их изготовления. 

По конструкции различают: 

- анкерные штифтовые конструкции (анкер+композит); 

- штифтовый зуб (по Ричмонду, Катцу, Ильиной-Маркосян, Копейкину и др.); 

- культевая штифтовая вкладка + искусственная коронка. Функции штифтовой 

конструкции: 

• обеспечивает связь корневой и коронковой части зуба; 

• восстанавливает коронковую часть и функцию зуба; 

• обеспечивает лучшую ретенцию протезной конструкции. 

Прямая реставрация или реставрация с использованием анкерных штифтов 

При прямой реставрации штифт фиксируют в корневом канале зуба, тем самым создавая 

искусственный каркас, на котором восстанавливают и укрепляют зуб. 

Существуют абсолютные и относительные показания к реставрациям с использованием 

штифтовых конструкций. 

Абсолютные показания: притолщине сохранившихся стенок коронковой части менее 1мм 

или полном разрушении коронковой части зуба на уровне десневого края. 

Относительные: при толщине стенок коронковой части зуба более 1 мм. 

Анкерные штифты различаются по следующим параметрам: 

- высота культи; 

- диаметр культи; 

- длина корневой части; 
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- диаметр корневой части. 

Цели использования анкерных штифтов: 

• компенсация погрешности адгезивной обработки; 

• армирование культи; 

• предупреждение преждевременных разрушений зуба; 

• укрепление корня зуба (увеличение жесткости при изгибе). 

Требования к корню зуба, используемого под штифтовые конструкции Общие: 

- качественное эндодонтическое лечение; 

- отсутствие больших участков разряжения костной ткани в апикальной части; 

- длина ложа под штифт должна быть равна 1/2 - 2/3 длины корневого канала, но не меньше 

длины коронки зуба. 

На уровне устьевой и средней трети корня: 

- толщина стенки корня не менее 1 мм; 

- отсутствие искривлений по основной оси; 

- отсутствие тканей, пораженных кариесом. 

Классификация анкерных штифтов 

По способу крепления различают штифты: 

- активные (винт), у которых внешний диаметр штифта больше, чем диаметр канала; при 

этом создается внутриканальное напряжение; 

- пассивные (гладкие, с выемкой), у которых внешний диаметр штифта меньше, чем диаметр 

канала; 

- активно-пассивные (комбинированные). 

Штифты, которые на всем протяжении окружены слоем цемента и не обеспечивают других 

видов ретенции, называют пассивными. Штифты, которые держатся в канале не только за счет 

прослойки цемента, а еще и за счет нарезки, ввинчиваясь при установке в дентин корня, принято 

называть активными. 

По форме штифты выпускают: 

- цилиндрические; 

- конические; 

- цилиндрическо-конические. Известно, что цилиндрические штифты обеспечивают лучшую 

ретенцию, чем конусные. Увеличение конусности уменьшает ретенцию. 

По материалу изготовления штифты могут быть: 

- металлические; 

- керамические; 

- волоконные, композитные; 
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- стекловолоконные; 

- карбоволоконные; 

- борные; 

- другие. 

Из металлических штифтов наиболее прочными являются титановые. Однако эволюция 

материалов в стоматологии направлена в сторону максимального сближения физических свойств 

искусственных и природных материалов. С этой точки зрения наилучшими являются 

стекловолоконные адгезивные штифты, так как они имеют эластичность, близкую к эластичности 

дентина. Адгезия, достигаемая с помощью композитного цемента и адгезивов, имеет такую 

величину, что можно говорить о создании единой монолитной структуры, выдерживающей как 

вертикальные, так и боковые нагрузки без разрушения корневой системы. Однако получить 

надежный долговременный результат с помощью адгезивных штифтов можно только в случае 

высокой степени минерализации дентина зуба. 

Карбоволоконные и стекловолоконные штифты изготавливаются из карбоновых и 

стеклянных волокон, расположенных горизонтально и погруженных по особому заводскому 

методу в эпоксидную пластмассовую матрицу (Bis.G.Ma), которая составляет 36,6 % от всего веса 

штифта. Волокна представляют собой укрепляющий элемент и составляют 63,4 % от веса штифта. 

Карбоновые и стеклянные волокна непрерывны, и их напряжение постоянно. Они расположены 

горизонтально вдоль основной оси. Такая продольная структура волокон обеспечивает 

равномерное распределение нагрузок на твердые ткани зуба. Жевательные нагрузки полностью 

воспринимаются и распределяются, предохраняя их накопление у краев корня, что значительно 

снижает риск перелома корня. В отличие от них, конусные штифты не обеспечивают линейного 

распределения давления, так как все наружные волокна прерывающиеся: такой вид штифтов 

может расслаиваться или раскалываться под действием давления или нагрузки. 

Таким образом, стекловолоконные и карбоволоконные штифты представляют собой на 

сегодня наиболее новый оптимальный продукт для ретенции зуба среди внутриканальных 

штифтов. 

Характеристики и преимущества стекловолоконных и карбоволоконных штифтов: 

- модуль эластичности, приближенный к дентину, исключает перелом корня; 

- поверхность карбоволоконного и стекловолоконного штифтов негладкая из-за наличия 

волокон, что заметно облегчает микромеханическую адгезию композита; 

- отсутствие окисления и коррозии обеспечивает стабильность штифтов и их 

биосовместимость с дентином и композитным цементом; 

- устойчивость к растяжению усиливается за счет создания моноблока из штифта, композита 

для восстановления культи, 
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композита для цементировки и корневого дентина, имеющих схожие характеристики; такая 

система уменьшает нагрузки на сохранившиеся ткани зуба; 

- стеклянные и кварцевые штифты дают лучший эстетический результат, особенно при 

использовании на фронтальных зубах; 

- стекловолоконные штифты больше рекомендованы для реставраций на фронтальных зубах, 

а карбоволоконные - на жевательных, поскольку их механические характеристики выше, чем у 

стекловолоконных штифтов; 

- карбоволоконные и стекловолоконные штифты являются рентгеноконтрастными, что 

облегчает определение места их фиксации. 

При подготовке корневого канала под внутриканальный штифт используют различные 

инструменты. Это могут быть: Largo, Beutelrok I, II, развертки, торцевые фрезы, калибраторы и др. 

Преимущества прямых композитных реставраций: 

•  возможность выполнения реставрации в одно посещение; 

•  не требуют лабораторных этапов; 

•  относительно недорогие; 

•  имеют расширенные показания к применению на боковых зубах 

Этапы реставрации с использованием анкерного штифта; 

•  диагностика; 

•  инструментальная подготовка корневого канала под штифт; 

•  медикаментозная обработка; 

•  припасовка штифта; 

•  фиксация анкерного штифта; 

•  реставрация коронковой части композитом. 

Необходимо помнить, что внутрикорневая часть штифта должна быть полностью погружена 

в корень, иначе ослабится его фиксация, и если культя окажется слишком высокой, подпиливание 

штифта обязательно вызовет его расцементировку. В идеальном случае корневой штифт должен 

передавать жевательное давление на корень через опорную площадку, а его внутрикорневая часть 

должна укрепляться пассивно и уменьшать нежелательное расклинивающее воздействие за счет 

эластичности. Форма опорной площадки должна соответствовать анатомической форме зуба, 

чтобы распределять давление наиболее естественным путем. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 
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Методическая рекомендация №2. 

Тема: Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. 

Обоснование темы: Эндодонтическое лечение приводит к ослаблению структур зуба за счет 

иссечения кариозного дентина, удаления старых реставраций, препарирования эндодонтического 

доступа, а также преднамеренного и непреднамеренного расширения устьевой части корневого 

канала в области шейки зуба 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Преимущества прямых композитных реставраций. 

2.Этапы реставрации с использованием анкерного штифта. 

3.Непрямая реставрация зубов. 

4.Восстановление твердых тканей зубов вкладками. 

5.Проверка и фиксация вкладок. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности эстетической реставрации коронковой части зуба после 

эндодонтического лечения. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: этапы восстановления анатомической формы жевательной группы 

зубов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме головы под 

штампованную коронку. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

 НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ 

Непрямая реставрация анатомической формы зуба производится в случае значительной 

потери твердых тканей зуба и наряду с клиническими этапами включает этап лабораторного 

изготовления замещающей конструкции. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ВКЛАДКАМИ 

Кроме формирования полости протезирование вкладками включает ряд клинических и 

лабораторных приемов: получение оттиска и модели; изготовление восковой репродукции; 

перевод восковой модели вкладки в металл, композит или керамику; проверка готовой вкладки и 

укрепление ее на зубе. Порядок протезирования может быть изменен в зависимости от вида 

выбранного материала - это относится в первую очередь к фарфоровым и металлокерамическим 

вкладкам. 

Для получения восковой модели вкладки применяются два способа - прямой и непрямой (его 

называют также косвенным, или обратным). При прямом способе восковая репродукция готовится 

врачом непосредственно в полости. 

Преимущества этого способа состоят в следующем: 

1. Моделирование вкладки на естественном зубе в полости рта дает возможность учесть 

функциональную окклюзию. 

2. Для профилактики травматических пародонтитов при прямом методе имеется 

возможность контролировать границы вкладки не только по краям полости, но и в области 
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десневого края. Предпочтение непрямому методу следует отдавать лишь при моделировании в 

межзубных промежутках, когда с помощью разборной модели эта поверхность зуба становится 

доступной для осмотра. 

К недостаткам прямого способа относятся: 

1. Утомление пациента, наступающее при длительном пребывании в зубоврачебном кресле. 

2. Опасность ожога слизистой оболочки полости рта горячим моделировочным 

инструментом или воском. 

3. Сложность моделирования вкладки в межзубном промежутке (полости II, III, IV классов 

по Блэку). 

4. Нерациональные затраты времени врача на исполнение технической процедуры. 

5. Необходимость специальной подготовки врача по теории и практике моделирования, 

постоянной тренировки его в исполнении этого сложного клинического приема для поддержания 

мануальных навыков на достаточно высоком уровне. 

6. Необходимость повторного моделирования вкладки в полости рта в случае ее деформации 

при выведении или неудачной отливке. 

7. Невозможность предварительной припасовки вкладки на рабочей гипсовой модели, что 

удлиняет время припасовки ее в полости рта. 

8. Невозможность применения методов компенсации усадки металла при отливке 

(избирательное покрытие изолирующим лаком стенок и дна полости на модели) и обеспечения 

свободного пространства для размещения цемента. 

9. Расчленение процесса получения восковых моделей вкладок на несколько приемов при 

большом количестве препарированных зубов. 

Способ получения восковой модели вкладки прямым способом целесообразен при 

восстановлении зубов с дефектами жевательной или пришеечной поверхностей, а также при 

моделировании искусственной культи коронки зуба со штифтом. 

Непрямой способ показан в следующих случаях: при дефектах коронок моляров и 

премоляров типа МО, ОД, МОД, а также дефектах контактных поверхностей резцов и клыков как 

с повреждением режущего края, так и без него; при протезировании вкладками рядом 

расположенных зубов; при восстановлении передних зубов комбинированными вкладками. 

Моделирование вкладки в полости рта осуществляется следующим образом. 

Подготовленную полость тщательно промывают перекисью водорода. Палочку специального 

моделировочного воска подогревают и вдавливают в полость. После охлаждения воск выводят из 

полости и тщательно осматривают. Если обнаруживаются участки деформации поверхности или 

воск плохо выводится, следует вновь внимательно осмотреть подготовленную полость и 

проверить точность ее подготовки. Восковой отпечаток должен вводиться и выводиться из 
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полости без деформации. После такого предварительного контроля качества подготовки полости 

приступают непосредственно к моделировке вкладки. Подогретую палочку воска вновь 

вдавливают в полость, срезают лишний воск, и пока он сохраняет пластичность, просят пациента 

сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии, а затем воспроизвести жевательные 

движения. При этом лишний воск, как правило, удаляется зубами-антагонистами, а поверхность 

вкладки приобретает форму, характерную для функциональной окклюзии. Создается скользящая 

окклюзия без преждевременных контактов. Последующая моделировка должна быть направлена 

прежде всего на восстановление анатомической формы разрушенной части зуба. 

Если моделируется отсутствующая часть жевательной поверхности, следует восстанавливать 

ее форму с учетом не только функциональной окклюзии, но и возрастных особенностей. 

Ориентиром могут быть зубы другой половины челюсти. Гладилкой или экскаватором намечают и 

углубляют фиссуры, скаты бугорков, восстанавливают экватор зуба. Край восковой модели 

вкладки должен несколько перекрывать край полости. Такой запас воска позволяет избежать 

укорочения вкладки в процессе отливки и припасовки. При изготовлении вкладки в пришеечной 

полости край ее моделируют заподлицо с окружающими твердыми тканями зуба. 

Для извлечения восковой модели вкладки используют штифты, приготовленные из 

ортодонтической проволоки диаметром 0,8 - 1 мм и длиной 1,5 - 2 см. Делают насечки на штифте, 

который после предварительного нагревания и введения в воск хорошо удерживает вкладку. При 

снятии вкладки с зуба следует соблюдать путь ее введения. Он должен соответствовать 

положению штифта во вкладке из воска, которое и служит ориентиром для снятия и наложения 

вкладки в одном направлении. Большие вкладки выводят из полости с помощью П-образно 

изогнутого штифта. Это позволяет более надежно укрепить восковую модель на штифте и 

избежать ее деформации при выведении. После снятия с зуба модель вкладки тщательно 

осматривают, и при отсутствии признаков деформации передают в техническую лабораторию в 

сосуде с холодной водой. 

Непрямым называется способ изготовления восковых моделей вкладок на рабочей модели. К 

оттиску, снятому для изготовления модели, предъявляются строгие требования. Он должен 

отличаться прежде всего высокой точностью. Эта цель может быть достигнута двумя путями - 

получением двойного или комбинированного оттиска. Двойным называют оттиск, который 

получают в два приема разными оттискными материалами. Первый, или ориентировочный оттиск 

получают с помощью специальных оттискных материалов. Этот оттиск не имеет большой 

точности, но служит своего рода индивидуальной ложкой (жесткой или эластичной) для 

получения уточненного оттиска. Ориентировочный оттиск из эластичного материала получают 

следующим образом. Приготовленный в соответствии с инструкцией, оттискной материал 

помещают в оттискную ложку, вводят ее в полость рта и располагают над зубным рядом, а затем 
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прижимают к зубам до полного погружения их и части альвеолярного отростка в оттискной 

материал. Оттиск выводят после завершения реакции полимеризации. Ориентировочный оттиск 

используют для уточнения отпечатка тканей протезного ложа корригирующим оттискным 

материалом. Замешанная в соответствии с инструкцией паста равномерно распределяется на 

ориентировочном оттиске. Небольшую порцию помещают в пластмассовый шприц специальной 

конструкции и вводят в подготовленную полость. Остальную часть корригирующей пасты 

накладывают на индивидуальную ложку и вместе с ней прижимают к зубному ряду. После 

завершения процесса полимеризации оттиск осторожно выводят из полости рта и тщательно 

осматривают. 

При наличии пор, смазанности рельефа, разрывов и отслойки корригирующего материала от 

ориентировочного оттиска необходимо получить новый оттиск. 

Проверка и фиксация вкладок 

Готовую вкладку передают в клинику. Врач проверяет точность изготовления вкладки 

сначала на рабочей модели, а затем в полости естественного зуба. 

Исправление поверхности вкладки без тщательного предварительного изучения и сравнения 

с формой полости на рабочей гипсовой модели и естественном зубе приводит к нарушению 

точности прилегания вкладки к твердым тканям зуба. 

Готовые вкладки тщательно осматривают. Поверхность их должна быть чистой и гладкой. 

Наличие пор и шарообразных выступов (приливов) в материале вкладки нарушает точность и 

затрудняет припасовку. Дефекты в углах, а также вблизи границ вкладки затрудняют обработку и 

часто служат поводом для повторного изготовления протеза. Недостаточная обработка 

поверхности вызывает нарушение плотности прилегания вкладки к стенкам и дну полости. 

Избыточное же удаление материала приводит к появлению щели в этом участке и может быть 

причиной рассасывания цемента после укрепления вкладки с тяжелыми последствиями - 

нарушением фиксации вкладки или рецидивом кариеса с присущими ему осложнениями. После 

тщательного осмотра осуществляется припасовка вкладки. Получив гладкую и ровную 

поверхность, проверяют точность изготовления вкладки на рабочей модели. Осторожно вводят 

протез в полость и оценивают прилегание к ее краям. Если вкладка не опускается в протезное 

ложе, выявляют участки, мешающие наложению. Для этого используют копировальную бумагу, 

которую подкладывают под вкладку и вместе с ней вставляют в полость. По полученным 

отпечаткам определяют участки, препятствующие наложению вкладки. Стачивая их, добиваются 

точного положения протеза на рабочей модели. Предварительная проверка вкладки на гипсовой 

культе опорного зуба значительно облегчает припасовку в полости рта. Полость на естественном 

зубе, подготовленную под вкладку, освобождают от временной пломбы и тщательно промывают. 

Если вкладку вводят в полость, но края ее возвышаются над тканями зуба, необходимо выявить 
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участки, препятствующие полному наложению протеза. Для этого повторно используют листок 

копировальной бумаги, увлажненный водой, отчего бумажная прослойка становится мягкой, не 

разрывается и хорошо облегает вкладку при введении ее в полость зуба. Полученные отпечатки 

выявляют участки, мешающие наложению вкладки. Их осторожно стачивают до окончательного 

установления вкладки в полости зуба. 

Добившись беспрепятственного введения и снятия вкладки, следует оценить прилегание ее к 

краям полости. Для этого острым зондом проводят по границе стыка вкладки с твердыми тканями 

зуба и тщательно проверяют точность прилегания к краям полости. Убедившись в том, что 

вкладка точно прилегает к зубу, переходят к оценке окклюзионных взаимоотношений. При 

смыкании зубов в положении центральной окклюзии с помощью копировальной бумаги 

определяют наличие или отсутствие преждевременных контактов. Получив плотный контакт 

вкладки с зубами-антагонистами при смыкании всех антагонирующих зубов, переходят к оценке 

характера смыкания при других видах окклюзии. Места преждевременных контактов 

обнаруживают с помощью копировальной бумаги при совершении пациентом разнообразных 

жевательных движений. Сошлифовывание лишнего металла проводят до исчезновения у пациента 

ощущения помехи при смыкании зубов и жевательных движениях. Смыкание других 

антагонирующих зубов должно быть таким же, как и без протеза. Исправив окклюзионные 

взаимоотношения вкладки с зубами-антагонистами, еще раз оценивают ее края. Затем 

окончательно стачивают излишки материала по краю вкладки, нарушающие плавность перехода 

протеза в твердые ткани зуба или анатомическую форму протезируемого участка. Завершают 

припасовку вкладки отделкой, шлифовкой и полировкой ее наружной поверхности. 

Припасованную вкладку дезинфицируют спиртом и высушивают эфиром. Зуб обкладывают 

ватными валиками, изолируя его от слюны, а затем ватными турундами на угловом зонде 

дезинфицируют стенки и дно полости спиртом. Высушивают полость струей теплого воздуха из 

пустора. Для этого может быть использована и смоченная в эфире ватная турунда. 

Методика приготовления цемента должна соответствовать инструкции. Для каждого вида 

цемента существует своя оптимальная консистенция. 

Для укрепления вкладок применяют стеклоиономерный цемент (металлические вкладки) и 

композиты двойного отверждения (керамические вкладки). Приготовленным цементом 

обмазывают поверхность вкладки, обращенную к полости. Небольшой порцией цемента 

необходимо обмазать и полость в зубе. Вкладку вводят в полость и прижимают пальцем, а затем 

просят пациента сомкнуть зубы в положении центральной окклюзии. Очищают вкладку и зуб от 

остатков цемента гладилкой примерно через 5 - 7 мин. Во избежание травмы слизистой оболочки 

полости рта, рука, удерживающая гладилку, должна быть надежно фиксирована на рядом стоящих 
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зубах. Из межзубного промежутка излишки цемента могут быть удалены с помощью зонда или 

металлической матрицы. 

Пациенту рекомендуют в течение 2 ч не принимать пищу и не полоскать рот, а также в 

течение 24 ч не разжевывать на восстановленном зубе твердую пищу. В этот период завершается 

структурирование фиксирующего цемента. Больному предлагают явиться на прием через 2 сут для 

оценки ближайших результатов протезирования и полировки краев вкладки. Правильно 

изготовленная вкладка полностью восстанавливает анатомическую форму зуба, привычные 

окклюзионные взаимоотношения с зубами-антагонистами и контакт с рядом стоящими зубами. 

Пациент не должен ощущать помехи при смыкании зубов и жевании, жаловаться на 

чувствительность зуба к температурным и химическим раздражителям. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                                ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Финишная обработка эстетической реставрации. Уход за реставрациями. 

Обоснование темы: Достижение натуральной эстетики и функциональности является самым 

последним и, возможно, самым насущным требованием реставраций фронтальных и жевательных 

зубов и представляет основную заботу как требовательных пациентов, так и стоматологов. 

Имеющиеся в настоящее время адгезивная техника реставраций и материалы сделали возможным 

проведение эстетического лечения жевательных зубов при значительной предсказуемости успеха 

в случае применения соответствующей системы реставрации. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Основные цели финишной обработки и полировки. 

2.Последовательности применения финишных и полировочных инструментов. 

3.Окончательная полировка реставрации. 

4.Виды финиров. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 
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Цель занятия: изучить особенности финишной обработки эстетической реставрации. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: последовательность применения финишных и полировочных 

инструментов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме под штампованную 

коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты, финишные боры. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Функция, адаптация, анатомия и эстетика реставрации определяется во время всего 

комплекса реставрационных процедур: планирования, препарирования, выбора реставрационной 

технологии и материала, аппликации материала и последующей его полимеризации, а также 

финишной и полировочной обработки. Финишная обработка и полировка являются важными 

заключительными этапами реставрации, поэтому основными целями финишной обработки и 

полировки являются: 

 - выравнивание окклюзионных, апроксимальных и плоских поверхностей, краев и бугров 

так, чтобы реставрация плавно переходила в естественные ткани зуба; 

 - сглаживание неровностей уже сформированных поверхностей или сохранение уже 

сформированных и контурированных поверхностей, сохранение оригинальных особенностей 

твердых тканей зуба; 

 - корректировка любых краевых дефектов. 

 Эти цели должны быть достигнуты при помощи нетравмирующих методов финишной 

обработки и полировки, чтобы достичь высокого качества реставрации или улучшить его во время 

выполнения этих последних этапов реставрации. 

 На этапе наложения материала при прямых реставрациях необходимо максимально 

ограничивать наложение излишков композита, что в последующем значительно облегчит 

финишную обработку законченной реставрации при устранении дефектов поверхности твердых 

тканей зуба. Уже на данном этапе следует учитывать возможность доступа к краям реставрации 

различных типов инструментов для финишной обработки. Плоские и доступные апроксимальные 

поверхности лучше всего формируются с помощью гибких абразивных (различной степени 

абразивности) дисков, в то время как придесневые края реставрации обрабатываются абразивными 

полосками (штрипсами). Жевательные поверхности и их апроксимальные скаты идеально 

формируются и контурируются с помощью мелкозернистых алмазных боров (с красной, желтой и 

белой индикацией) или мультирифленых твердосплавных карбидных боров-финиров. 

 Соблюдение последовательности применения финишных и полировочных инструментов 

обязательно для достижения соответствующего качества поверхностей и граней реставрации. 

Плоские доступные края обрабатываются гибкими дисками. При окклюзионных и неровных 

стыках и поверхностях следует использовать вращающиеся инструменты соответствующего 

дизайна и абразивности, такие как тонкие и супертонкие алмазные боры. При использовании 

вращающихся инструментов – алмазных, тонких, супертонких боров — зачастую возможно 

появление на поверхности реставрации, а также эмали зуба, достаточно глубоких поперечных 

неровностей (штрихов), при устранении которых возникает необходимость использования 

дополнительных резиновых и силиконовых полировочных головок, абразивных дисков, что может 

существенно испортить контуры реставрации. Данная ситуация требует дополнительной 
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аппликации композита с последующим контурированием и дополнительной финишной 

обработкой. 

Окончательная полировка реставрации также требует возможного последовательного 

использования определенного набора инструментов. Литературы по данной теме особенно много: 

она запутывает и, более того, предоставляет только небольшую информацию относительно 

клинической значимости и ценности тестируемых систем полировки, почти исключительно в 

условиях полости рта. 

Следует отметить, что при применении композитов качество поверхности реставрации в 

полости рта во многом зависит, прежде всего, от структуры самого материала, а также 

существующей среды полости рта и структуры окклюзионной нагрузки. При этом достижение 

исключительно гладкой поверхности композита зачастую требует значительных усилий, а именно, 

последовательное применение всего спектра финишных и полировочных инструментов и 

приводит в результате к эфемерному блеску, который исчезает в течение недели после износа и 

разрушения поверхности. 

Основные цели – получение гладких краев реставрации и устранение больших неровностей 

поверхности — могут быть достигнуты исключительно при использовании финиров – 

мультирифленных твердосплавных боров для работы с композитами. Для достижения этих целей 

мы имеем положительный десятилетний опыт использования системы финирования композитных 

реставраций, разработанной фирмой «SS WHITE Burs, Inc.». Финиры – это боры для финальной 

обработки, которые предназначены для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой 

стоматологический восстановительный материал. Используемые с этой целью карбидные боры, 

такие как новые модифицированные боры, с безопасным концом серии «SAFE END™», 

выпускаемые с 10 и 20 гранями, оставляют более гладкую поверхность по сравнению с алмазными 

борами, которые имеют абразивные свойства. Более гладкая поверхность после обработки борами-

финирами объясняется тем, что этот вид боров имеет 12 или 30 граней, которые снимают меньше 

материала за одно вращение, чем боры со стандартными 6 или 8 гранями. Уникальный 

спиральный дизайн этих боров обеспечивает постоянный контакт с режущей поверхностью, что в 

результате дает более гладкую поверхность и снижает вибрацию при работе. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 
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Методическая рекомендация №2. 

Тема: Финишная обработка эстетической реставрации. Уход за реставрациями. 

Обоснование темы: Достижение натуральной эстетики и функциональности является самым 

последним и, возможно, самым насущным требованием реставраций фронтальных и жевательных 

зубов и представляет основную заботу как требовательных пациентов, так и стоматологов. 

Имеющиеся в настоящее время адгезивная техника реставраций и материалы сделали возможным 

проведение эстетического лечения жевательных зубов при значительной предсказуемости успеха 

в случае применения соответствующей системы реставрации. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1. Разновидности финиров. 

2. Финальное полирование с помощью специальных паст 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить особенности финишной обработки эстетической реставрации. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: последовательность применения финишных и полировочных 

инструментов. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме под штампованную 

коронку. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 2-3 мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  



223 

 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

 Финиры SAFE END™ подразделяются на две основные группы: 

- боры с режущими головками 12 граней; 

 - боры с режущими головками 30 граней. 

 Боры для финальной обработки с 12 гранями оставляют более гладкую поверхность на 

композитных материалах, амальгаме, эмали, дентине и других стоматологических материалах. Но 

их не рекомендуют использовать для полировки фарфоровых поверхностей, так как они могут 

вызвать трещины. 

 Боры-финиры с 12 гранями особенно подходят в тех случаях, когда необходимо 

отшлифовать бороздки, оставшиеся на поверхности после обработки алмазными борами, а также 

отшлифовать края амальгамы и композитных пломб. 

 Боры-финиры с 30 гранями снимают еще меньше материала за одно вращение, благодаря 

чему и достигается еще более гладкая отполированная поверхность. Этими борами рекомендуется 

заканчивать шлифовку поверхностей, когда требуется навести «особый лоск». 

Кроме новой серии SAFE END™ заводы фирмы «SS WHITE Burs, Inc.» выпускают 

большое разнообразие финиров, которые идеально подходят для выполнения финирования любой 

реставрации, прежде всего той, где необходимо учесть эстетический фактор. Мы освоили в нашей 

практике 10 разновидностей: 

1. Боры в форме иглы идеально подходят для контурирования и финальной обработки 

апроксимальных и окклюзионных границ, пришеечных поверхностей и краев полости зуба; 

2. Боры с головкой в форме яйца идеально подходят для контурирования и шлифовки 

окклюзионных и язычных поверхностей; 

3. Боры CFT конфигурации прекрасно контурируют и полируют восстановительные 

материалы под десной, границы полости зуба, пришеечные поверхности; 
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4. Шаровидные финиры хорошо использовать для контурирования и обработки язычных 

поверхностей и передних зубов; 

5. Боры с головкой в форме пламени свечи отлично подходят для контурирования и 

обработки язычных, вестибулярных и окклюзионных поверхностей; 

6. Пиковидные боры предназначены для контурирования и шлифовки окклюзионных 

поверхностей; 

7. Финиры в форме свечи с закругленным концом хорошо контурируют, шлифуют и 

помогают подгонять окклюзионные поверхности; 

8. Боры в форме заостренной свечи, с зауженным концом, отлично подходят для 

контурирования и полировки восстановительных материалов непосредственно в пришеечной 

области; 

9. Боры в форме удлиненной свечи со сверхдлинным зауженным (заостренным) концом 

выполняют те же задачи, что и бор с зауженным концом; 

10. Фиссурный бор с зауженным концом отлично контурирует и шлифует поверхности. 

Форма боров была разработана с учетом анатомии зуба. При применении этих боров 

необходимо использовать адекватное охлаждение (водную струю), которое будет предупреждать 

нагревание композита и способствовать очистке бора и поверхности. 

При минимальной аппликации композита за пределами полости, этих боров достаточно для 

контурирования, финишной обработки и полировки реставрации. При этом сводится к минимуму 

использование других инструментов – гибких абразивных дисков, штрипсов, алмазных 

вращающихся инструментов для обработки и полировки. 

Финальное полирование с помощью специальных паст, а также соответствующих им 

кисточек, «мягких» головок, по нашему мнению, требуются только для особых участков, таких 

как окклюзионные и плоские поверхности. 

По нашему опыту финиры – мультирифленные твердосплавные боры для работы с 

композитами являются, вероятно, единственными универсальными инструментами для 

неразрушающей финишной обработки современныхмикрогибридов, имеющих структуру, 

подобную твердым тканям зуба. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

Практическое занятие №13. 
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Методическая рекомендация №1. 

Тема: Ошибки и осложнения при проведении эстетической реставрации зубов. 

Обоснование темы: В стоматологии под термином «реставрация» подразумевается метод 

восстановления анатомической формы и функции разрушенного зуба. Сделать это можно как при 

помощи композитных материалов, так и с использованием протезов. В отличие от простого 

восстановления, эстетическая (или художественная) реставрация зубов, в первую очередь, решает 

задачи обеспечения красивого внешнего вида зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Ошибки на этапах препарирования и формирования полостей. 

2.Ошибки на этапе внесения адгезива. 

3.Ошибки при работе с композиционными материалами. 

4.Ошибки на этапах шлифования и полирования реставрации. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить виды ошибок и осложнений при проведени эстетической реставрации 

зубов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: допустимые ошибки на всех этапах реставрации. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме под штампованную 

коронку. 

Тип занятия: практическое занятие. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

актуализация опорных знаний  

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

практического занятия)  

Тестирование  

20-30 

мин  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Восстановление зубов осуществляется при частичном разрушении зубной коронки, 

возникшем вследствие кариозного поражения, сколах, трещинах и других дефектах, появившихся 

в результате травм, неправильной форме или неэстетичном цвете зуба, наличии широких 

межзубных промежутков, некорректном положении зуба в ряду и т.д. 

К абсолютным противопоказаниям относятся аллергические реакции на применяемые 

материалы. Среди относительных ограничений к проведению реставрации можно назвать 

нарушения прикуса в сочетании с патологической стираемостью зубов, бруксизм, разрушение 

твердых тканей зуба под десной. 

Качественная реставрация зубов должна быть незаметна постороннему взгляду. 

Восстановленному зубу возвращается его функциональность. Еще одним критерием качества 

косметической реставрации зубов является ее долговечность — при правильной эксплуатации и 

должном гигиеническом уходе она обязана прослужить 5-10 лет. 

В клинической практике существуют определенные критерии, с помощью которых врач 

может проверить качество выполненной им работы. К ним относятся следующие: 

1. Отсутствие послеоперационной чувствительности. Чувствительность определяется 

через несколько часов после лечения и на следующий день. 

2. Наличие равномерных окклюзионных контактов на реставрации, на тканях 

восстановленного и рядом стоящего зуба. Окклюзионные контакты определяются с помощью 

артикуляционной бумаги, они должны быть равномерными на реставрации, на тканях 
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восстановленного зуба, на рядом стоящих и симметричных зубах. Точки окклюзии должны 

обязательно присутствовать на краевых гребнях, опорных буграх, в центре фиссур, быть 

одинаковыми по интенсивности. 

3. Отсутствие белой линии по краю реставрации. Белая линия может быть вызвана 

следующими причинами: 

 Препарирование скоса на эмали грубодисперсным алмазным бором; 

 Погрешности при внесении адгезивной системы. Адгезив после нанесения на эмаль 

необходимо хорошо распределить воздухом, пока не пройдут волны, и не образуется тонкая 

пленка. 

 Слишком сильная струя воздуха может переистончать слой адгезива и вызывать 

белую линию. 

 Образование микрощели между композиционным материалом и эмалью зуба. 

4. Соответствие цвета реставрации восстановленному зубу (определяется через 2-3 

дня).  

5. Наличие сухого блеска реставрации (определяется сразу). Реставрация после 

обработки струей воздуха должна блестеть. 

6. Отсутствие пор в пломбировочном материале.  

7. Отсутствие белых линий, однородность реставрации при ее просвечивании 

фотополимерной лампой (определяется сразу). 

8. Отсутствие тактильного перехода пломбировочного материала на ткани зуба.  

9. Симптом щелчка (при пломбировании полостей 2,3,4 классов). Определяется 

флоссом и характеризуется наличием плотного контактного пункта. 

10. Соответствие реставрации анатомии восстанавливаемого зуба. 

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 

 

 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Ошибки и осложнения при проведении эстетической реставрации зубов. 

Обоснование темы: В стоматологии под термином «реставрация» подразумевается метод 

восстановления анатомической формы и функции разрушенного зуба. Сделать это можно как при 

помощи композитных материалов, так и с использованием протезов. В отличие от простого 
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восстановления, эстетическая (или художественная) реставрация зубов, в первую очередь, решает 

задачи обеспечения красивого внешнего вида зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов практического занятия:  

1.Критерии качества выполненной работы. 

2.Белая линия на реставрации. 

Место проведения: учебный класс кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Количество академических часов, отведенное на тему: 4 часа. 

Продолжительность одного занятия: 2 часа. 

Цель занятия: изучить виды ошибок и осложнений при проведени эстетической реставрации 

зубов. 

В результате занятия 

Обучающийся должен знать: допустимые ошибки на всех этапах реставрации. 

Обучающийся должен уметь: проводить моделирование зубов из воска. 

Обучающийся должен владеть: навыками препарирования зубов на фантоме под штампованную 

коронку. 

Методы и формы обучения: 

-методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности (письменный, устный, 

самоконтроль); 

-методы организации учебно-познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый); 

-методы стимулирования учебно-воспитательной деятельности (деловая игра, решение 

ситуационных задач). 

Формы организации учебной деятельности: групповая. 

Оснащение занятия: КПМ светового отверждения, фотополимеризационная лампа, 

стоматологические инструменты. 

Основные этапы занятия и ориентировочное время их проведения. 

№  Этапы  Содержание учебного материала  Время  

1.  Организационный момент  Приветствие. Проверка присутствующих на 

занятии. Оценка внешнего вида.  

2-3 мин  

2  Мотивация учебной 

деятельности. Целевая 

установка занятия  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивация обучения.  

2-3мин  

3  Теоретическое осмысление 

учебного материала или 

Устный опрос (контрольные вопросы из 

перечня рассматриваемых вопросов темы 

20-30 

мин  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

актуализация опорных знаний  практического занятия)  

Тестирование  

4  Методические указания к 

проведению самостоятельной 

работы  

Пояснение этапов самостоятельной работы, 

правил техники безопасности. 

2-3мин  

5  Самостоятельная работа 

обучающихся   

Отработка практических навыков в 

соответствие с алгоритмом действия. 

30-

60мин  

 

6  Осмысление и систематизация 

полученных знаний и умений  

Закрепление материала, практических 

манипуляций осуществляется: с помощью 

повторения, демонстрации, заданий, решения 

ситуационных задач.  

5-10 

мин  

7  Подведение итогов. 

Выставление оценок с 

комментариями  

Оценка деятельности каждого обучающегося, 

отметив слабые стороны. Оценка достижения 

целей занятия. Выставление оценок в журнал.  

2-3мин  

8  Задание на дом  Озвучивание темы следующего занятия с 

указанием дополнительной литературы для 

подготовки домашнего задания. Задание для 

выполнения внеаудиторной работы.  

2-3 мин  
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Дополнительная литература: 

1. Жулев Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Нижний Новгород: 

Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2000. – 136 с. 

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1999. – 324 с. 

Конспект занятия. 

Ошибки при создании реставрации 

1. Ошибки на этапах препарирования и формирования полостей. 

2. Ошибки на этапе внесения адгезива. Необходимо избегать чрезмерного 

пересушивания дентина перед внесением адгезива. Перед внесением бондинговой системы дентин 

должен быть влажным. Не следует вносить адгезив с избытком -  в образовавшихся затеках 

остается недополимеризованная смола. 

3. Ошибки при работе с композиционными материалами. Это неполная адаптация 

первой порции композита к стенкам полости. Использование больших порций композита и 

недостаточная полимеризация каждого слоя. Несоответствие цвета реставрации тканям зубам. 

Несоответствие прозрачности или опаковости реставрации восстанавливаемому зубу.  

4. Ошибки на этапах шлифования и полирования реставрации.  

Оценочные материалы занятия. (см. материалы текущего контроля: устный опрос, 

ситуационные задачи, реферат). 

 

Составитель практического занятия: ________________________ к.м.н., доц. Ю.А. Кобзева 

                                                               ________________________ асс. Л.В. Абаджян 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Оценочный 

материал 

1 Устный опрос  

 

Оценочное средство, позволяющее 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень вопросов 

для подготовки к 

лекционным и 

практическим 

занятиям  

 

2 Реферат  

 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем 

рефератов  

3 Тестирование  

 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект тестов 

(тестовых заданий) 

4 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

вопросов 

5 Решение 

ситуационных задач 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

Комплект 

ситуационных 

задач 
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точку зрения. 

 

2. НАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

2.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. История развития композиционных материалов. 

2. Особенности анатомо-гистологического строения твердых тканей зуба. 

3. Клиническая анатомия фронтальной группы зубов. 

4. Клиническая анатомия премоляров верхней и нижней челюстей.  

5. Клиническая анатомия моляров верхней и нижней челюстей.  

6. Эффект микроподтекания композитов при реставрации апроксимальных поверхностей. 

7. Стоматологическое оборудование. Критерии выбора. 

8. Способы обнаружения и устранения микропор при реставрации композиционными 

материалами. 

9. Наука эргономика. Примеры применения эргономики в жизни. 

Направления применения эргономики в стоматологии. 

10. Профессиональные заболевания стоматологов: (туннельный синдром, пронатор синдром, 

невралгия локтевого нерва, тенденит, тендовагенит, миозит, синдром лестничной мышцы, артроз, 

остеохондроз, повреждения межпозвоночных дисков). 

11. Преимущества использования коффердама при эстетической реставрации. 

12. Биоэтика и деонтология в работе врача-стоматолога. 

13. Нанокомпозиты в стоматологии. 

14. Гигиена полости рта в стоматологии как наука и область практической деятельности. Изучение 

деонтологических принципов в деятельности врача-гигиениста. 

15. Психологические аспекты на стоматологическом приеме. 

16. Сравнительная характеристика адгезивных систем 5 и 6 поколений. 

17. Особенности эстетического моделирования премоляров верхней и нижней челюстей. 

18. Особенности эстетического моделирования моляров верхней и нижней челюстей. 

19. Особенности восстановления контактного пункта у различных групп зубов. 

20. Современные матричные системы. 

21. Особенности эстетического моделирования фронтальной группы зубов верхней и нижней 

челюстей. 

22. Различные виды полимеризационных ламп в стоматологии. 

23. Принцип направленной полимеризации при восстановлении жевательных и контактных 

поверхностей в полостях I и II классов по Блеку. 

24. Тефлоновый инструментарий для эстетической реставрации зубов. 

25. Особенности обследования пациентов стоматологического профиля. 

26. Методики силиконового ключа. 

27. Основные принципы щадящего препарирования зуба. Зоны безопасности при 

одонтопрепарировании. 

28. Преимущества использования многогранных финиров при финишной обработке реставраций. 

29. Использование различных полировочных паст при финишной отделке реставрации. 

30. Местное обезболивание в стоматологии и его инструментальное обеспечение. 

 

Методические рекомендации по написанию реферата  
 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, как к 

научной работе.  

http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0b65625a2bd68b4d43a88521316c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/medicine/3c0a65625a2ad68a4c53b89421316c26_0.html
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Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и 

регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 – 84 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», 

«Правилами составления библиографического описания».  

Для рефератов необходимо выполнять следующие требования: общие требования, правила 

цитирования, правильное оформление ссылок, библиографического списка, правила сокращения и 

использования числительных. 

Реферат состоит из: 

- титульного листа (указывается полное название университета, факультета, кафедра, тема 

реферата, фамилии автора и руководителя, место и год написания) 

- оглавление (название каждой главы и указание начальных страниц) 

- содержание: 

а) введение (обоснование актуальности темы) 

б) основная часть (обобщенное и систематизированное изложение темы на основе литературных 

источников, а так же собственного мнения по рассматриваемому вопросу) 

в) заключение (выводы по теме реферата) 

- библиография (перечень используемых литературных источников) 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). Поля страницы: 

левое - 3 см, правое - 1,5 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см до номера страницы. Текст печатается 

через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, 

рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. При работе с 

другими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований – 60 

строк на лист (через 1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается 

с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не 

ставится точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. 

Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в 

середине листа. Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных 

книги, статьи. Список литературы – это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть 

использовано не менее 5-6 литературных источников. В зависимости от требований научного 

руководителя реферат может подаваться как в электронном, так и в печатном виде. 

 

Шкала оценивания реферата 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если материал изложен по теме реферата в 

полном объеме, дан полный ответ на вопросы по теме реферата, все требования, предъявляемые к 

оформлению реферата, выполнены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если материал изложен по теме реферата не в 

полном объеме, дан неполный ответ на вопросы по теме реферата, требования, предъявляемые к 

оформлению реферата, выполнены с недочетами; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если материал изложен по теме 

реферата частично, демонстрирует частичный ответ на вопросы по теме реферата, требования, 

предъявляемые к оформлению реферата, выполнены с недочетами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если материал, изложенный в 

реферате, не соответствует теме или тема раскрыта не полностью, обучающийся не может дать 

ответы на вопросы по теме реферата, требования, предъявляемые к оформлению реферата, не 

выполнены. 
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2.2 ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

 

1) Укажите этапы воссоздания анатомической формы центральной группы зубов верхней и 

нижней челюсти при эстетической реставрации? 

2) Укажите этапы воссоздания жевательной поверхности боковой группы зубов верхней и нижней 

челюсти? 

3) Назовите анатомические особенности первых верхних моляров? 

4) Назовите основные этапы воссоздания эстетических свойств передней группы зубов? 

5) Назовите дополнительные методы диагностики кариозного процесса реставрируемого зуба? 

6) Назовите основные аспекты диагностики восстанавливаемого зуба при планировании 

эстетической реставрации? 

7) Назовите основные морфологические особенности центральных резцов, которые необходимо 

учитывать при планировании реставрации?? 

8) Выделите этапы эстетического моделирования вестибулярной поверхности передней группы 

зубов? 

9) Укажите средства для механической и химической ретракции десны, применяемые при 

реставрации? 

10) Назовите основные и дополнительные элементы «классической» системы коффердама? 

11) Назовите и охарактеризуйте современные композиционные материалы, используемые при 

эстетической реставрации? 

12) Как классифицируются композиционные материалы? 

13) Назовите вспомогательные приспособления, используемые при восстановлении кариозных 

полостей 2 и 3 классов по Блэку? 

14) Назовите инструменты, используемые при работе с композиционными материалами? 

15) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления премоляров нижней 

челюсти? 

16) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления первых моляров 

нижней челюсти? 

17) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления премоляров верхней 

челюсти? 

18) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления первых моляров 

верхней челюсти? 

19) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления режущего края 

верхних центральных резцов? 

20) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления клыков верхней 

челюсти? 

21) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления апроксимальных 

поверхностей передней группы зубов? 

22) Назовите анатомические особенности и основные этапы восстановления оральной 

поверхности центральных резцов верхней и нижней челюстей? 

23) Что такое контактный пункт, какие выделяют типы контактных пунктов? 

24) Назовите инструменты и вспомогательные средства, используемые для воссоздания 

контактного пункта? 

25) Назовите особенности препарирования центральной группы зубов под виниры? 

26) Особенности одонтопрепарирования боковой группы зубов под вкладки? 

27) Назовите особенности применения стекловолоконных штифтов? 

28) Назовите разновидности армирующих систем, применяемых в стоматологии? 

29) Укажите основные этапы применения анкерных и титановых штифтов? 

30) Назовите особенности эстетической реставрации коронковой части депульпированного зуба? 

31) Назовите инструменты для шлифовки и полировки поверхности эстетической реставрации? 

32) Укажите этапы обработки поверхности реставрируемого зуба? 
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33) Назовите основные ошибки при проведении эстетической реставрации? 

34)  Назовите основные осложнения при проведении эстетической реставрации? 

35) Назовите показания и противопоказания к эстетической реставрации зубов 

Методические указания 

 

Контрольная работа – письменная форма текущего контроля обучающегося, состоящая из 1-3 

вопросов по темам, связанным с изучаемой дисциплиной, и рассчитанным на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и др. 

Продолжительность контрольной работы составляет в основном 20-30 минут.  

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если демонстрирует полное понимание 

проблемы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если демонстрирует значительное понимание 

проблемы. Даны ответы на все вопросы с ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрирует частичное 

понимание проблемы. Даны ответы на 50% вопросов, допущены ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрирует непонимание 

проблемы или не было попытки выполнить задание. Даны ответы на менее 50 % вопросов, в 

которых допущены ошибки. 

 

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Определение понятия «реставрация зуба». Отличия пломбирования от реставрации. 

2. Показания и противопоказания к реставрации зубов. 

3. Основные факторы в полости рта, учитывающиеся при проведении реставрации. 

4. Особенности формирования и пломбирования полостей I и V класса по Блэку. 

5. Особенности формирования и пломбирования полостей II класса по Блэку. 

6. Особенности формирования и пломбирования полостей III и IV классов по Блэку. 

7. Определение цвета и опаковости твердых тканей реставрируемого зуба. Правила подбора цвета 

реставрации. 

8. Условия работы с композитами.  

9. Этапы моделирования твердых тканей зуба 

10. Показания к применению  эстетических реставраций жевательной группы зубов. Техника 

работы. 

11. Противопоказания к изготовлению эстетических реставраций с использованием 

композиционных материалов. 

12. Тактика выбора  метода эстетических реставраций жевательной группы зубов 

13. Приспособления для защиты твердых и мягких тканей от механических повреждений. 

14. Методы защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости 

15.  Показания и противопоказания к применению коффердама. 

16.  Состав набора коффердама. Разновидности коффердама. 

17.  Преимущества наложения коффердама для пациента и для врача. 

18. Свойства конденсируемых (пакуемых) композиционных материалов. 

19. Жидкотекучие КПМ. Показания к пломбированию жидкотекучими КПМ. Представители. 

20. Классификация композиционных пломбировочных материалов по размеру частиц. 

21. Способы создания реставрационных систем с использованием нанотехнологий. Основные 

свойства нанокомпозитов. 

22. Показания и противопоказания к моделированию боковой группы зубов.  

23. Анатомическое строение верхних премоляров.   

24. Анатомическое строение верхних моляров.  
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25. Анатомическое строение нижних премоляров.   

26. Анатомическое строение нижних моляров.  

27. Моделирование боковой группы зубов. Этапы. Техника работы.  

28. Количество зубов во фронтальном отделе. Определение коронки, корня и шейки зуба. 

29. Особенности строения центральных резцов верхней челюсти. 

30. Анатомия боковых резцов верхней челюсти. 

31. Анатомическое строение центральных резцов нижней челюсти. 

32. Особенности анатомического строения боковых резцов нижней челюсти. 

33. Анатомическое строение клыков верхней челюсти. 

34. Особенности анатомического строения клыков нижней челюсти. 

35. Этапы реставрации фронтальной группы зубов 

36. Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

37. Восстановление фронтальной группы зубов с использованием силиконового ключа.  

38. Понятие «контактный пункт». Роль контактного пункта. Виды контактного пункта.  

39. Вспомогательные средства и инструменты для восстановления контактного пункта. 

40. Виды матричных систем. 

41. Матрицы системы «Super Mat». Последовательность наложения. Преимущества и недостатки. 

42. Методика установки секционных матриц при недостаточном пространстве между зубами. 

43. Правила установки сепарационного клина. 

44. Роль светопроводящих конусов, клиньев и матриц в фотополимеризации и дальнейшей 

успешной реставрации.  

45. Методика применения светопроводящего конуса. 

46. Инструмент для восстановления контактного пункта «Optra Contact». 

47. Основные цели финишной обработки и полировки. 

48. Инструменты, применяемые для финишной обработки реставрации.  

49. Разновидности боров (финиров) для финальной обработки реставраций.  

50. Финишная отделка реставрации. 

 

Методические указания 

 

Устный опрос – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дает развернутый ответ на поставленные 

вопросы, показывает совокупность осознанных знаний об объекте изучения дисциплины, 

проявляющуюся в свободном оперировании понятиями, в умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если раскрывает основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемой темы. В ответе допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные 

обучающийсяом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет 

несистематизированные знания в раскрытии понятий, употреблении терминов. Усвоил основное 

содержание материала дисциплины, но имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не знает определения 

раскрываемых понятий, характеристик, свойств материалов, методик вследствие непонимания 

обучающийсяом их существенных и несущественных признаков и связей, не способен 

самостоятельно выделять главные положения в изученном материале дисциплины.  
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2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Количество типов коффердама по толщине различают: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 5 + 

б 3  

в 4  

г 2  

д 6  

 

 

2. При проведении эндодонтического лечения применяют завесы для коффердама цвета: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а синего; + 

б голубого;  

в темно-серого;  

г сиреневого;  

д розового  

 

 

3. Состояние верно протравленного и достаточно высушенного дентина: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а желтоватый искрящийся; + 

б серый;  

в белый глянцевый;  

г белый матовый;  

д темно-коричневый.  

 

4. Время отверждения каждого слоя фотополимеров: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 40 сек; + 

б 5-6 сек;  

в 3 мин;  

г 30 мин;  

д 20-30 секунд.  

 

 

5. Какие материалы называют композиционными: 
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Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а материалы на органической основе, содержащие 50% и 

более по массе неорганического наполнителя обработанного 

специальными поверхностно – активными веществами 

(ПАВ) силанами; 

+ 

б смесь полиакриловой кислоты и окиси цинка;  

в смесь полиакриловой кислоты с кальций – алюминиевым 

стеклом с добавлением фторидов; 

 

г  эпоксидный материал с наполнителем;  

д ненаполненные полиены.  

 

 

6. К бондинговым системам относятся: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а праймер и адгезив; + 

б ортофосфорная кислота;  

в соляная кислота;  

г полиакрилат;  

д плавиковая кислота. 

 

 

 

 

7. Значение слова «опак» (от лат . opacus): 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а непрозрачный; + 

б жёлтый;  

в серый;  

г цвет «слоновой кости»;  

д прозрачный.  

 

 

8. Клиническими показателями качества реставрации являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а гигиена полости рта пациента. + 

б краевая адаптация пломбы;  

в наличие плотного межзубного контакта;  

г совпадение по цвету и прозрачности;  

д целостность (сохранность) реставрации;  

 

 



241 

 

9. Жевательные поверхности и их апроксимальные скаты идеально формируются и 

контурируются: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а мелкозернистыми алмазными борами и фрезами; + 

б абразивными полосками (штрипсами);  

в абразивными дисками;  

г крупнозернистыми алмазными борами;  

д силиконовыми головками.  

 

10. Цель финишной обработки реставрации: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а получение гладких краев реставрации и устранение больших 

неровностей поверхности; 

+ 

б создание окклюзионного контакта с зубами-антагонистами;  

в восстановление функции зуба;  

г восстановление прозрачности тканей;  

д увеличение прочности пломбы.  

 

Методические указания 

 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося.  

По дисциплине обучающийся проходит тестирование, состоящее из 50 вопросов. Тестовые задания 

составлены в повествовательной форме и имеют 4 варианта ответа, один из которых правильный.  

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если решены правильно 91-100% 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если решены правильно 81-90% 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решены правильно 71-80% 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если решены правильно 70% и 

менее 

 

2.5 ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

ЗАДАЧА №1 

Больной В., 30 лет, обратился с жалобами на потемнение коронки 35 зуба. 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Около четырех лет назад проводилось лечение 35 зуба с 

пломбированием корневого канала и постановкой постоянной пломбы. 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ. Аллергологический анамнез: отмечает непереносимость препаратов 

салициловой кислоты. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Общее состояние хорошее, 

конфигурация лица не изменена, регионарные лимфоузлы не пальпируются. 

При осмотре полости рта прикус ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно-

розовая, влажная. 

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ И ОБОСНУЙТЕ ЕГО. 
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УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РЕСТАВРАЦИИ. 

 

 ЗАДАЧА №2 

Больная А., 25 лет, обратилась с жалобами на потемнение коронки 21 зуба. 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Около четырех лет назад проводилось лечение 21зуба с 

пломбированием корневого канала и постановкой постоянной пломбы. 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ. Аллергологический анамнез: не отмечает  ОБЪЕКТИВНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ. Общее состояние хорошее, конфигурация лица не изменена, регионарные 

лимфоузлы не пальпируются. 

При осмотре полости рта прикус ортогнатический, слизистая оболочка полости рта бледно-

розовая, влажная. 

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ И ОБОСНУЙТЕ ЕГО.  

УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЛЕЧЕНИЯ.  

УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РЕСТАВРАЦИИ. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Больной С., 26 лет, обратился с жалобами на застревание пищи между 16 и 17, неприятный 

запах изо рта. Жалобы на боли не предъявляет. 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Кариозная полость в 16 впервые была замечена около 8 

месяцев назад, 16 ранее не лечен. 17 лечен около 1 года назад по поводу неосложненного кариеса. 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ. Частые ОРВИ, ангины. Ранее была аллергическая реакция на 

новокаин. ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Конфигурация лица не нарушена. Регионарные 

лимфатические узлы не пальпируются.  

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ И ОБОСНУЙТЕ ЕГО.  

УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ЛЕЧЕНИЯ.  

УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ РЕСТАВРАЦИИ.  

 

ЗАДАЧА № 4 

Больной К., 18лет, обратился с жалобами на наличие нескольких белых пятен в области 

шеек 11, 12, 22, 23, кровоточивость десны во время чистки зубов. 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Пятна появились несколько месяцев назад, лечение ранее не 

проводилось. 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ. У пациента хронический гастрит, хронический холецистит. 

Аллергоанамнез не отягощен. Зубы чистит 1 раз в день мягкой зубной щеткой. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: на вестибулярной поверхности в области шеек 11,12, 

22,23 определяются меловидные пятна с гладкой, матовой эмалью. Зонд скользит по поверхности 

пятен, реакция на температурные раздражители отсутствует, ЭОМ = 4мкА. 

Отмечено большое количество мягкого зубного налета. ИГ = 4 

Зубные сосочки в области фронтальных зубов верхней челюсти отечны, гиперемированы, 

кровоточат при зондировании. Слюна вязкая, неприятный запах изо рта. 

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ. 

КАКОВА ТАКТИКА РЕСТАВРАЦИИ. НАМЕТЬТЕ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ. 

 

ЗАДАЧА №5 

Больной Б., 19 лет, обратился с жалобами на изменение цвета 11, кратковременную 

болевую реакцию при приеме холодной и сладкой пищи. 

АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Около 2х лет назад 11 был запломбирован по поводу 

неосложненного кариеса. 3 месяца назад пломба частично скололась, после чего появились 

болевые ощущения. 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ. Практически здоров. Аллергоанамнез не отягощен. 

ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. На медиально-контактной поверхности 11 обширная 

пломба из композиционного материала, частично разрушенная и измененная в цвете, в области 
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угла коронки наблюдается скол эмали на границе контакта с пломбой. Зондирование дефекта 

слабо болезненно. Перкуссия безболезненна. 11 слабо реагирует на холодовой раздражитель. ЭОМ 

= 4 мкА. На медиально-контактной поверхности 21 светлое пятно, небольшого размера. Зонд 

скользит по поверхности эмали. Перкуссия безболезненна. Пятно окрашивается 2% метиленовым 

синим. 

ПОСТАВЬТЕ ДИАГНОЗ. 

НАМЕТЬТЕ ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ. 

 

 

Методические указания 

 

Различают ситуационные задачи: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Критерии оценивания 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если демонстрирует полный ответ на все 

вопросы задания, все требования, предъявляемые к заданию, выполнены; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если демонстрирует неполный ответ на вопросы 

задания, требования, предъявляемые к заданию, выполнены частично; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если демонстрирует частичный ответ 

на вопросы задания, требования, предъявляемые к заданию, выполнены частично; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если нет ответа на вопросы 

задания, требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 
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1.КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-6.  Проведение медикаментозного и 

немедикаментозного лечения пациентов 

со стоматологической патологией в 

амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара; контроль 

эффективности и безопасности этого 

лечения 

ИПК-6.1. Уметь составлять план лечения стоматологического заболевания с учетом диагноза, 

возраста пациента, выраженности клинических проявлений в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.2. Уметь проводить медикаментозное и немедикаментозное лечение стоматологического 

заболевания с учетом диагноза, возраста пациента, выраженности клинических проявлений в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях 

и клиническими рекомендациями. 

ИПК-6.3. Уметь оценивать эффективность и безопасность проведения стоматологического лечения 

с использованием лекарственных препаратов, медицинских изделий и специального оборудования. 

ИПК-6.4. Уметь использовать и оценивать эффективность действия физических факторов на 

организм человека при лечении стоматологических заболеваний. 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

ИУК 3.1 Знает: проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического управления человеческими ресурсами, нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы формирования организационных отношений;  стратегии и 

принципы командной работы, основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации 

ИУК 3.2 Умеет: определять стиль управления для эффективной работы команды; вырабатывать 

командную стратегию; применять принципы и методы организации командной деятельности 

ИУК 3.3 Имеет практический опыт: участия в разработке стратегии командной работы; участия в 

командной работе, распределения ролей в условиях командного взаимодействия 

УК-9. Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной 

и профессиональной сферах 

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 

ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и к создать толерантную среду при работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки 

(сопровождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

знать 

 Обучающийся не способен самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале дисциплины. 

Не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки в ответах на вопросы, не усвоил его 

деталей, дает неправильные формулировки и нарушение 

логической последовательности в изложении программного 

материала. 

Обучающийся самостоятельно выделяет главные положения в 

изученном материале и способен дать краткую характеристику 

основным идеям проработанного материала дисциплины. 

Знает программный материал, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий.  

уметь 

 Обучающийся не умеет подобрать инструменты и материалы для 

определенной клинической ситуации, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. 

Обучающийся умеет справляться с ситуационными задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, уверенно 

выполняет практические работы.  

владеть 

 Обучающийся не владеет основными навыками, не имеет 

систематизированных знаний в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. 

Обучающийся в основном не способен самостоятельно выполнять 

стоматологические манипуляции, предусмотренные учебным планом 

дисциплины.  

Обучающийся показывает глубокое и полное владение всем 

объемом изучаемой дисциплины, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач. 

 

  

 
 



247 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговые тесты по дисциплине  

«Основы моделирования при реставрации зубов». 

 

1. Для изоляции рабочего поля врач-стоматолог преследует следующие цели по защите, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а тканей зубов и слизистой оболочки от пересушивания. + 

б соседних зубов;  

в дыхательных путей пациента от пыли при препарировании 

зубов; 

 

г профилактика ожога и травм слизистой оболочки 

преддверия; 

 

д мягких тканей полости рта.  

 

2. При эндодонтическом лечении изоляцию рабочего поля проводят с целями, исключая: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а предотвращения перфорации апикального отверстия; + 

б минимизации проникновения микроорганизмов из полости 

рта в обработанный корневой канал; 

 

в защиты слизистой оболочки от действия 

сильнодействующих растворов; 

 

г предотвращения попадания слюны в область рабочего поля;  

д улучшения обзора рабочего поля.  

  

3. Для ретракции и защиты губ, щек и языка при препарировании служат приспособления, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а пинцет и зонд; + 

б стоматологическое зеркало;  

в пластиковые и металлические ручные ретракторы щек и 

языка; 

 

г коффердам;  

д гингивэлеватор.  

 

4. Для надежной защиты соседних зубов от повреждения при препарировании рядом стоящих 

зубов используют приспособление: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а пластина Inter Guard. + 

б валики;  
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в система Isolite;   

г секционные матрицы;  

д клинья;  

 

5. Недостатками применения ватных валиков являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а сложность применения и высокая стоимость; + 

б необходимость регулярной замены при пломбировании;  

в сложность в сохранении постоянной фиксации;  

г вероятность накручивания на роторную часть бора;  

д невозможность качественной изоляции рабочего поля при 

препарировании. 

 

 

6. Металлические матрицы по конфигурации подразделяются на виды, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а контурные для резцов и клыков; + 

б универсальные для моляров и премоляров;  

в для восстановления полостей типа МОД;  

г без выемки секционные для премоляров;  

д с выемкой для моляров нижней челюсти.  

 

7. Матрицедержатель состоит из: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а хвостовая часть с фиксирующим винтом + 

б курок;  

в скоба;  

г крючки;  

д головная часть с направляющими прорезями;  

 

8. Без матрицедержателя матрицы используют для пломбирования полостей классов по Блеку: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а III, IV, V; + 

б II;  

в I;  

г V I,  

д I, II.  

 

 

9. Цервикальные матрицы используют для пломбирования полостей класса по Блеку: 
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Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а V; + 

б III, IV;  

в II;  

г I;  

д VI.  

 

10. Клинья используют для следующих целей, кроме: 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а изоляции от слюны; + 

б расклинивания зубов;  

в прижимания матрицы;  

г остановки капиллярного кровотечения из десневого сосочка;  

д оттеснения десневого сосочка.  

 

11. К матричным системам относят все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Isolite; + 

б Top BM;  

в Pallodent;  

г Super Mat Adapt Super Matrix;  

д Hawe Adapt sectional Matrix.  

 

12. Ретракция десны преследует следующие цели, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а предотвращения травмы соседнего зуба; + 

б остановка кровотечения;  

в защита рабочего поля от десневой жидкости;  

г механическое дистанцирование десневого края от 

пришеечной части твердых тканей зуба; 

 

д уменьшения объема маргинальной десны, создание доступа 

к поддесневой части зуба. 

 

 

13. Для механической ретракции используют следующее приспособление: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ретракционные нити; + 

б матрицы;  
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в силиконовый ключ;  

г провизорные коронки;  

д силиконовые колпачки.  

 

14. Укажите композит с наименьшей полимеризационной усадкой: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а гибридный светового отверждения; + 

б микронаполненный химического отверждения;  

в гибридный химического отверждения;  

г макронаполненный светового отверждения.  

д микронаполненный светового отверждения.  

 

15. Выделите материал, относящийся к компомерам: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а дайрект; + 

б витребонд;  

в эвикрол;  

г стомафлекс;  

д адгезор.  

 

16. Выделите нанонаполненный универсальный композит: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а саймайл + 

б дегуфил Н;  

в геркулайт;  

г дегуфил SC;  

д валюкс.  

 

17. Укажите группу композитов универсального назначения: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а мелкодисперсные гибридные; + 

б макронаполненные;  

в микронаполненные;  

г композиты химического тверждения;  

д светоотверждаемые.  

 

18. Мелкодисперсные гибридные композиты используются для пломбирования полостей: 

 

Поле для Варианты ответов Правильный 
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выбора 

ответа 

ответ (+) 

а всех классов; + 

б 1 и 2 класса по Блеку;  

в 3 и 4 класса по Блеку;  

г 6 класса;  

д только 5 класса.  

 

19. Действие, оказываемое эвгенолом на процесс полимеризации: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ингибирующее; + 

б катализирующее;  

в индифферентное;  

г окислительное;  

д пролонгирующее.  

 

20. Протравливание эмали производят: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 
после наложения изолирующей прокладки; 

+ 

б после препарирования;  

в после наложения лечебной прокладки;  

г после наложения временной пломбы;  

д во время препарирования.  

 

21. В методике тотального протравливания время травления эмали составляет: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 15-60 сек; + 

б 5-10 сек;  

в 3-5 сек;  

г 30 мин.  

д 2-3 мин.  

 

22. Глубина протравливания зависит от показателей, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а устойчивости зуба к действию кислоты;  

б возраста пациента;  

в содержания фтора в среде и используемой зубной пасте;  
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г принадлежности к постоянному или молочному прикусу;  

д оттенка эмали зуба. + 

 

23. Целями кислотного протравливания являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а минерализация ткани эмали и дентина; + 

б разрушение неструктурированного слоя эмали;  

в удаление органического налета;  

г создание микрошероховатостей;  

д снижение краевой проницаемости границы эмаль-композит.  

 

24. Рабочее время химически отверждаемых композитов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 1,5 - 2мин. + 

б 5 - 6 мин;  

в 6 - 7 мин;  

г 8 – 10 мин.  

д 3 - 5 мин;  

 

25. Суперадаптивный амортизационный слой создают из композиционных материалов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а низкомодульных; + 

б микродисперсных гибридов;  

в микронаполненных;  

г макронаполненных;  

д негомогенных микронаполненных.  

 

26. Степень наполнения у гомогенных микронаполненных композитов по массе в %: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 30-60; + 

б 20-30;  

в 10-20;  

г 70-80;  

д 90-100.  

 

 

27. Принципами моделирования коронковой части зубов на основе модульных технологий  

являются все, кроме: 
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Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а за самую сложную структуру из одонтомеров приняты 36, 46 

зубы; 

+ 

б моделирование осуществляется с учётом закономерностей 

формообразования зубов на основе конкресцентной теории 

их происхождения; 

 

в в основе заложен принцип оперирования основной 

структурной единицей – клыком, который выступает в 

качестве модуля – одонтомера; 

 

г учитывают внешнюю анатомию клыков и бугров других 

зубов; 

 

д оперируют различными формами клыков.  

 

28. Показаниями к реставрации являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а полное разрушение коронковой части зуба ниже уровня 

десневого края более ¼ высоты корня. 

+ 

б некариозные поражения (эрозии эмали, истирание шеек и 

окклюзионной поверхности зубов, гипоплазия эмали, 

флюороз зубов и др.); 

 

в аномалии формы, цвета зубов (шиповидные, 

тетрациклиновые зубы, синдром Стентона - Капдепона) и 

положения зубов, включая повороты, наклоны, дистопию, 

наличие трем и диастем; 

 

г незначительные сколы эмали;  

д кариеса зубов на всех этапах разрушения зуба;  

 

29. Контактный пункт – это участок соприкосновения поверхностей зубов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а двух апроксимальных; + 

б жевательной и апроксимальной;  

в вестибулярной и оральной;  

г вестибулярной и небной;  

д вестибулярной и жевательной.  

 

30. Укажите признаки фронтальных групп зубов, имеющие квадратное очертание: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а параллельность линий, образующих контактные 

поверхности на протяжении почти всей высоты коронки, 

вплоть до режущего края. 

+ 
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б внешние контуры зуба имеют овальную форму, контактные 

поверхности двояковыпуклы, а все поверхности более 

закруглены и изящны; 

 

в линии, образующие контактные поверхности резко 

дивергируют, контактные поверхности переходя на 

режущий край образуют острый угол; 

 

г внешние контуры зуба имеют округлую форму, контактные 

поверхности двояковыпуклы; 

 

д линии, образующие контактные поверхности резко 

конвергируют, при этом наблюдается вогнутость на 

медиальной и незначительная выпуклость на дистальной 

поверхности; 

 

 

31. Высотой коронок в группе резцов как верхней, так и нижней челюстей является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а расстояние от средней точки режущего края до 

маргинального уровня десны по 

вертикальной линии на вестибулярной поверхности; 

+ 

б расстояние от дистальной точки шейки зуба до медиального 

края режущей поверхности; 

 

в расстояние от вершины щечного бугра до маргинального 

уровня десны по вестибулярной поверхности; 

 

г расстояние от наиболее глубокорасположенной точки в 

фиссуре между передним и задним щечными буграми до 

маргинального уровня десны по небной поверхности; 

 

д расстояние от наиболее глубокорасположенной точки в 

фиссуре между передним и задним щечными буграми до 

маргинального уровня десны по вестибулярной 

поверхности. 

 

 

32. Мезиодистальный размер коронок зубов определяется по поверхности: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а жевательной; + 

б контактной;  

в вестибулярной;   

г небной;  

д режущему краю или рвущему бугру.  

 

33. Первым этапом восстановления анатомической формы фронтальной группы зубов является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а формирование придесневой области; + 

б воспроизведение индивидуальных особенностей зуба;  
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в моделирование признаков принадлежности к стороне;  

г формирование вестибулярной области;  

д создание базы или основы реставрации.  

 

34. Вторым этапом восстановления анатомической формы фронтальной группы зубов является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а создание базы или основы реставрации. + 

б воспроизведение индивидуальных особенностей зуба;  

в моделирование макрорельефа вестибулярной поверхности;  

г формирование вестибулярной области;  

д моделирование признаков принадлежности к стороне;  

 

35. Для внесения пломбировочного материала в подготовленную полость используют инструмент: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а гладилку; + 

б зонд;  

в штопфер;  

г пинцет;  

д шпатель.  

 

36. При создании базы или основы для последующего моделирования морфологических элементов 

зуба толщина каждого вносимого слоя композита не должна превышать: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 2 мм; + 

б 3 мм;  

в 4 мм;  

г 5 мм;  

д 1 мм.  

 

37. Реставрация зубов – это: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а восстановление формы, функции и эстетических свойств 

зуба искусственными реставрационными материалами; 

+ 

б изменение присущей формы зуба на другую, и тем самым 

переведение его в другую группу; 

 

в изменение пространственной ориентации зуба в полости рта 

при различных аномалиях положения зубов; 

 

г покрытие временной коронкой;  

д восковое воспроизведение анатомической формы зуба.  
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38. Трансформация зуба – это: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а изменение присущей формы зуба на другую, и тем самым 

переведение его в другую группу. 

+ 

б изменение пространственной ориентации зуба в полости рта 

при различных аномалиях положения зубов; 

 

в восстановление формы, функции и эстетических свойств 

зуба искусственными реставрационными материалами; 

 

г покрытие временной коронкой;  

д восковое воспроизведение анатомической формы зуба с 

последующей заменой на композитный материал; 

 

 

39. Показаниями к проведению реставрации являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а сочетание патологической стираемости зубов и прямого 

прикуса; 

+ 

б коррекция эстетических параметров зуба;  

в лечение кариеса, его осложнений, некариозных поражений и 

последствий травм с восстановлением эстетических и 

функциональных параметров зуба; 

 

г лечение некариозных поражений зубов;  

д коррекция цвета депульпированных зубов методом 

иссечения. 

 

 

40. На этапе определения цвета фронтальных групп зубов учитываются все параметры, кроме:  

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а длины; + 

б прозрачности;  

в тона;  

г цветовой карты зуба;  

д оттенка зуба по зонам.  

 

41. Заключительным этапом реставрации зуба является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а полирование пломбы; + 

б корректировка любых краевых дефектов;  

в шлифование пломбы;  

г снятие матричной системы;  
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д покрытие силантом.  

 

42. Плоские апроксимальные поверхности полируют: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а абразивными полосками (штрипсами); + 

б мелкозернистыми алмазными борами;  

в абразивными дисками;  

г финирами;  

д силиконовыми головками.  

 

43. Придесневые края реставрации обрабатываются: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а абразивными дисками; + 

б мелкозернистыми алмазными борами;  

в абразивными полосками (штрипсами);  

г силиконовыми головками;  

д финирами.  

 

44. К дополнительным методам обследования зубов относят все, кроме:  

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а стоматоскопии; + 

б витального окрашивания;  

в трансиллюминационного;  

г рентгенологического исследования;  

д осмотра.  

 

45. Высокая клиническая коронка, жевательная поверхность с 2 бугорками, разделенные 

продольной фиссурой, характерно для зуба: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а премоляра верхней челюсти; + 

б клыка верхней челюсти;  

в центрального резца верхней челюсти;  

г бокового резца верхней челюсти;  

д первого моляра верхней челюсти.  

 

46. Очищение зуба от мягкого зубного налёта проводится: 

 

Поле для 

выбора 
Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 
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ответа 

а щеткой с безфтористой пастой; + 

б ватными турундами с антисептиком;  

в полировочными дисками;  

г финирами;  

д полирами.  

 

47. Для определения остаточного инфицированного дентина применяют: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а кариес индикатор. + 

б бонд;  

в силант;  

г гель с ЭДТА;  

д протравочный гель;  

 

48. Толщина слоя светоотверждаемого композита при послойной реставрации: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 2 мм; + 

б 0,5 мм;  

в 3,5 мм;  

г 1 см;  

д 4,5 мм.  

 

49. Ретракционные нити по методу изготовления подразделяются на виды, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а скрученные; + 

б силиконовые;  

в плетеные;  

г вощеные;  

д армированные медной проволокой.  

 

50. К химическим средствам для пропитки ретракционных нитей относят следующие, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а адреналина гидрохлорида; + 

б нитрата серебра;  

в хлорида алюминия;  

г карбоната натрия;  

д сульфата алюминия.  
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51. Набор для коффердама включает компоненты, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а ножницы и ретракционная нить; + 

б щипцы - перфоратор;  

в латексная завеса с рамкой;  

г трафарет;  

д клампы и щипцы.  

 

52. Количество типов коффердама по толщине различают: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 5; + 

б 3;  

в 4;  

г 2;  

д 6.  

 

53. При проведении эндодонтического лечения применяют завесы для коффердама цвета: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а синего; + 

б голубого;  

в темно-серого;  

г розового;  

д сиреневого.  

 

54. Дуга клампа коффердама по правилам наложения располагается: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а дистально; + 

б медиально;  

в в небную сторону;  

г в язычную сторону;  

д вестибулярно.  

 

55. При изоляции нижних зубов врач-стоматолог располагается по отношению к пациенту в 

положении: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 8 часов; + 
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б 10 часов;  

в 12 часов;  

г 6 часов;  

д 15 часов.  

 

56. При удалении коффердама  из ротовой полости в последнюю очередь снимают: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а завесу; + 

б клинья, корды;  

в флосс;  

г кламп;  

д рамку.  

 

57. Недостатком применения жидкого коффердама являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а не обеспечивает надежную защиту тканей десны от 

механических и химических повреждений; 

+ 

б не исключает вдыхания и проглатывания мелких предметов, 

пыли от препарируемого зуба; 

 

в не обеспечивает защиту губ и языка;  

г сложность применения и высокая стоимость;  

д не позволяет проводить ретракцию тканей.  

 

58. Состояние верно протравленного и достаточно высушенного дентина: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а желтоватый искрящийся; + 

б серый;  

в белый глянцевый;  

г темно-коричневый;  

д белый матовый.  

 

59. Способами внесения и полимеризции светоотверждаемых композиционных материалов 

являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а послойно- толщина слоя в 5 мм; + 

б «ёлочки»;  

в направленной «на усадку»;  

г «треугольников»;  

д направленной на всю массу материала, перпендикулярно  
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окклюзионной поверхности зуба. 

 

60. Время отверждения у химически отверждаемых композитов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 5 мин; + 

б 3,5 мин;  

в 4 мин;  

г 20 мин;  

д 6-7 мин.  

 

61. Чем определяется время полимеризации при использовании композитов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а толщиной порции композита; + 

б размером кариозной полости;  

в видом материала;  

г расположением кариозной полости;  

д всеми факторами.  

 

62. Какие материалы называют композиционными: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а материалы на органической основе, содержащие 50% и 

более по массе неорганического наполнителя обработанного 

специальными поверхностно – активными веществами 

(ПАВ) силанами; 

+ 

б смесь полиакриловой кислоты и окиси цинка;  

в смесь полиакриловой кислоты с кальций – алюминиевым 

стеклом с добавлением фторидов; 

 

г акрилоксидный материал с наполнителем;  

д эпоксидный материал с наполнителем.  

 

63. К бондинговым системам относятся: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а праймер и адгезив; + 

б ортофосфорная кислота;  

в соляная кислота;  

г ЭДТА;  

д плавиковая кислота.  

 

64. Текучие композиты вводят в полость: 
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Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а шприцем; + 

б штопфером;  

в гладилкой;  

г зондом;  

д амальгамотрегером.  

 

65. Усадка светоотверждаемого композита происходит в сторону: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а источника света; + 

б полости зуба;  

в вестибулярную;  

г пульпы зуба;  

д оральную.  

 

66. Оптимальная толщина наложения порции светоотверждаемого композиционного материала 

составляет в мм: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а 1,5–2; + 

б 3;  

в 3-4;  

г 4-5;  

д 6-8.  

 

67. Термин "тотальное протравливание" означает: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а протравливание эмали и дентина; + 

б протравливание дентина;  

в протравливание эмали;  

г протравливание всей коронки зуба;  

д протравливание эмали, дентина, пульпы.  

 

68. Лампы галогенового света используются для: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а полимеризации композита; + 

б освещения полости рта;  
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в освещения рабочего места;  

г полярометрии;  

д дезинфекции операционного поля.  

 

69. Завершающим этапом пломбирования кариозных полостей композиционными 

пломбировочными материалами является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а шлифование и полирование пломбы. + 

б моделирование пломбы;  

в изоляция от слюны;  

г моделирование мамеллонов;  

д травление эмали;  

 

 

70. Принципами моделирования коронковой части зубов на основе модульных технологий 

являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а иссечение излишнего материала, техникой «от большего к 

меньшему» машинными 

инструментами (борами, дисками различной формы и 

степенью абразивности); 

+ 

б постепенное образования модулей - одонтомеров можно 

осуществлять техникой послойного нанесения 

фотополимеризующейся композиционной массы с 

применением ручных реставрационных инструментов 

(гладилок, штопферов); 

 

в располагают вновь образующиеся модули – одонтомеры 

направленно стремящиеся к фиссуре I порядка, укладываясь 

в габаритные очертания коронки, не нарушая естественных 

анатомических форм зубов; 

 

г за модуль - одонтомер принято анатомическое строение 

клыка; 

 

д постепенное образования модулей - одонтомеров можно 

осуществлять техникой послойного нанесения 

фотополимеризующейся композиционной массы в виде 

«ёлочки» или единой порцией. 

 

 

71. Основными факторами в полости рта, учитывающимися при проведении реставрации являются 

все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а наличие ортопедических конструкций в полости рта. + 

б состояние тканей пародонта;  
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в выбор композиционного материала и адгезивной системы, 

обеспечивающих достаточную адгезию к тканям зуба, 

способных выдержать жевательную нагрузку и обладающих 

хорошими эстетическими характеристиками; 

 

г наличие или отсутствие вредных привычек;  

д пригодности зубов или корней для восстановления, т.е. их 

жизнеспособность; 

 

 

72. Показаниями к реставрации являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а полное разрушение коронковой части зуба ниже уровня 

десневого края более ¼ высоты корня; 

+ 

б аномалии формы, цвета зубов (шиповидные, 

тетрациклиновые зубы, синдром Стентона - Капдепона) и 

положения зубов, включая повороты, наклоны, дистопию, 

наличие трем и диастем; 

 

в некариозные поражения (эрозии эмали, истирание шеек и 

окклюзионной поверхности зубов, гипоплазия эмали, 

флюороз зубов и др.); 

 

г сколы эмали;  

д изменения зубов в цвете после травмы или 

эндодонтического лечения. 

 

 

73. Реставрационным способом могут быть выполнены конструкции, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а мостовидные конструкции большой протяженности; + 

б пломбы;  

в вкладки (прямой способ);  

г виниры;  

д коронки.  

 

74. Укажите признаки фронтальных групп зубов, имеющие коническую форму: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а линии, образующие контактные поверхности резко 

дивергируют, контактные поверхности 

переходя на режущий край образуют острый угол; 

+ 

б внешние контуры зуба имеют овальную форму, контактные 

поверхности двояковыпуклы, а все поверхности более 

закруглены и изящны; 

 

в линии, образующие контактные поверхности резко 

конвергируют, при этом наблюдается вогнутость на 

медиальной и незначительная выпуклость на дистальной 
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поверхности; 

г внешние контуры зуба имеют округлую форму, контактные 

поверхности двояковыпуклы; 

 

д параллельность линий, образующих контактные 

поверхности на протяжении почти всей высоты коронки, 

вплоть до режущего края. 

 

 

75. Высотой коронок группы премоляров является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а расстояние от наиболее глубокорасположенной точки в 

фиссуре между передним и задним щечными буграми до 

маргинального уровня десны по вестибулярной 

поверхности; 

+ 

б расстояние от вершины щечного бугра до маргинального 

уровня десны по вестибулярной поверхности; 

 

в расстояние от средней точки режущего края до 

маргинального уровня десны по вертикальной линии на 

вестибулярной поверхности; 

 

г расстояние от вершины рвущего бугра до маргинального 

уровня десны по небной поверхности; 

 

д расстояние от вершины рвущего бугра до маргинального 

уровня десны по вестибулярной поверхности. 

 

 

76. Третьим этапом восстановления анатомической формы фронтальных групп зубов является: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а формирование признака отклонения корня; + 

б воспроизведение индивидуальных особенностей зуба;  

в моделирование признаков принадлежности к стороне;  

г образование базы реставрации;  

д восстанавление боковых границ дентина.  

 

77. Для равномерного распределения и уплотнения пломбировочного материала применяют: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а штопфер; + 

б гладилку;  

в зонд;  

г пинцет;  

д экскаватор.  

 

78. Моделирование признаков принадлежности к стороне производят в следующей 

последовательности: 
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Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а признак отклонения корня, признак кривизны коронки, 

признак угла коронки. 

+ 

б признак кривизны коронки, признак отклонения корня, 

признак угла коронки; 

 

в признак угла коронки, признак кривизны коронки, признак 

отклонения корня; 

 

г признак угла коронки, признак отклонения корня, признак 

кривизны коронки; 

 

д признак отклонения корня, признак угла коронки, признак 

кривизны коронки; 

 

 

79. Последовательность восстановления анатомической формы жевательной группы зубов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а восстановление проксимальной стенки; восстановление 

признаков принадлежности к стороне; моделирование 

конусов бугров. 

+ 

б воспроизведение индивидуальных особенностей зуба; 

восстановление признаков принадлежности к стороне; 

моделирование конусов бугров; восстановление 

проксимальной стенки; 

 

в создание основы реставрации; восстановление 

проксимальной стенки; восстановление признаков 

принадлежности к стороне; воспроизведение 

индивидуальных особенностей зуба; 

 

г восстановление признаков принадлежности к стороне; 

воспроизведение индивидуальных особенностей зуба; 

 

д моделирование конусов бугров; воспроизведение 

индивидуальных особенностей зуба; восстановление 

признаков принадлежности к стороне; 

 

 

80. Реконструкция – это: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а изменение пространственной ориентации зуба в полости рта 

при различных аномалиях положения зубов; 

+ 

б восстановление формы, функции и эстетических свойств 

зуба искусственными реставрационными материалами; 

 

в покрытие зубов искусственной коронкой;  

г покрытие зубов винирами;  

д замещение старой композитной пломбы на новую.  

 

81. Противопоказаниями к реставрации зуба являются все, кроме: 
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Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а коррекция цвета депульпированных зубов методом 

иссечения; 

+ 

б аллергическая реакция пациента на элементы адгезивной 

системы или самого композита; 

 

в наличие у пациента стимулятора сердечного ритма, так 

называемого "Pass-Maker"; 

 

г наличие бруксизма;  

д несоблюдение пациентом гигиены полости рта и патологии 

пародонта. 

 

 

82. «Методика горошин» на этапе подбора оттенков и определения цвета реставрации 

осуществляется следующим образом: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а без применения бондинга небольшая порция материала 

распределяется на вестибулярной поверхности, 

светоотверждается 2-3 секунды, увлажняется, цвет 

сравнивают с цветом подлежащих тканей зуба; 

+ 

б точечно наносится адгезив, светополимеризуется, 

сравнивается блеск реставрируемого зуба с рядом стоящими 

зубами; 

 

в протравливание эмали, точечное нанесение 

светоотверждаемого композитного материала; 

 

г применение адгезива, нанесение светоотверждаемого 

материала в виде «горошин», без полимеризации; 

 

д протравливание эмали, применение адгезива, нанесение 

светоотверждаемого материала в виде «горошин», цвет 

сравнивают с цветом подлежащих тканей зуба. 

 

 

83. Клиническими показателями качества реставрации являются все, кроме: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а гигиена полости рта пациента. + 

б краевая адаптация пломбы;  

в наличие плотного межзубного контакта;  

г цвет, оттенок и прозрачность реставрации близка к тканям 

зуба; 

 

д целостность (сохранность) реставрации;  

 

84. Жевательные поверхности и их апроксимальные скаты идеально формируются и 

контурируются: 

 

Поле для 

выбора 
Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 
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ответа 

а мелкозернистыми алмазными борами; + 

б абразивными полосками (штрипсами);  

в абразивными дисками;  

г щеточками;  

д силиконовыми головками.  

 

85. Цель финишной обработки реставрации: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а получение гладких краев реставрации и устранение больших 

неровностей поверхности; 

+ 

б создание окклюзионного контакта с зубами-антагонистами;  

в восстановление функции зуба;  

г создание прозрачности реставрации;  

д увеличение прочности пломбы.  

 

86. Выберите силант для герметизации микротрещин: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а Fortify (Bisco); + 

б Prime&Bond NT;  

в Adper Single Bond 2;  

г Pass-Maker;  

д Easy Bond.  

 

87. Коронка бочкообразной формы, жевательная поверхность с 5 буграми, разделенными «Ж» - 

образной фиссурой, характерно для: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а первого моляра нижней челюсти; + 

б клыка нижней челюсти;  

в центрального резца нижней челюсти;  

г первого моляра верхней челюсти;  

д второго моляра нижней челюсти.  

 

88. Анализ окклюзионных контактов перед проведением  реставрации зуба проводится: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а артикуляционной бумагой; + 

б артикуляционным спреем;  

в нагретой восковой пластиной;  

г гелем с ЭДТА;  
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д выверением окклюзионного соотношения зубов.  

 

89. Резиновые (силиконовые) головки используют для: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а полирования; + 

б препарирования;  

в создания контактного пункта;  

г снятия зубного камня;  

д внесения силанта.  

 

90. Мамелоны – это участки дентина в группе зубов: 

 

Поле для 

выбора 

ответа 

Варианты ответов 

Правильный 

ответ (+) 

а резцов верхней челюсти; + 

б резцов нижней челюсти;  

в премоляров верхней челюсти;  

г премоляров нижней челюсти;  

д моляров верхней челюсти.  

 

 

 
 

Критерии оценки (в баллах): 
 

- 9-10 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 91-100% 

- 7-8 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 81-90% 

- 5-6 баллов выставляется обучающемуся, если решены правильно 71-80% 

- 3-4 балла выставляется обучающемуся, если решены правильно 61-70% 

- 1-2 балла выставляется обучающемуся, если не решены полностью, либо менее правильно 

60% 

 

 

Список вопросов, выносимых на зачет. 

 

1. Определение понятия «реставрация зуба». Отличия пломбирования от реставрации. 

2. Показания и противопоказания к реставрации зубов. 

3. Основные факторы в полости рта, учитывающиеся при проведении реставрации. 

4. Особенности формирования и пломбирования полостей I и V класса по Блэку. 

5. Особенности формирования и пломбирования полостей II класса по Блэку. 

6. Особенности формирования и пломбирования полостей III и IV классов по Блэку. 

7. Определение цвета и опаковости твердых тканей реставрируемого зуба. Правила подбора цвета 

реставрации. 

8. Условия работы с композитами.  

9. Этапы моделирования твердых тканей зуба 

10. Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций жевательной группы 

зубов. Техника работы. 
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11. Противопоказания к применению метода изготовления эстетических реставраций с 

использованием композиционных материалов. 

12. Обоснование целесообразности использования метода изготовления эстетических реставраций 

жевательной группы зубов 

13. Приспособления для защиты твердых и мягких тканей от механических повреждений. 

14. Методы защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости 

15.  Показания и противопоказания к применению коффердама. 

16.  Состав набора коффердама. Разновидности коффердама. 

17.  Преимущества наложения коффердама для пациента и для врача. 

18. Свойства конденсируемых (пакуемых) композиционных материалов. 

19. Жидкотекучие КПМ. Показания к пломбированию жидкотекучими КПМ. Представители. 

20. Классификация композиционных пломбировочных материалов по размеру частиц. 

21. Способы создания реставрационных систем с использованием нанотехнологий. Основные 

свойства нанокомпозитов. 

22. Показания и противопоказания к моделированию боковой группы зубов.  

23. Анатомическое строение верхних премоляров.   

24. Анатомическое строение верхних моляров.  

25. Анатомическое строение нижних премоляров.   

26. Анатомическое строение нижних моляров.  

27. Моделирование боковой группы зубов. Этапы. Техника работы.  

28. Количество зубов во фронтальном отделе. Определение коронки, корня и шейки зуба. 

29. Особенности строения центральных резцов верхней челюсти. 

30. Анатомия боковых резцов верхней челюсти. 

31. Анатомическое строение центральных резцов нижней челюсти. 

32. Особенности анатомического строения боковых резцов нижней челюсти. 

33. Анатомическое строение клыков верхней челюсти. 

34. Особенности анатомического строения клыков нижней челюсти. 

35. Этапы реставрации фронтальной группы зубов 

36. Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

37. Восстановление фронтальной группы зубов с использованием силиконового ключа.  

38. Понятие «контактный пункт». Роль контактного пункта. Виды контактного пункта.  

39. Вспомогательные средства и инструменты для восстановления контактного пункта. 

40. Виды матричных систем. 

41. Матрицы системы «Super Mat». Последовательность наложения. Преимущества и недостатки. 

42. Методика установки секционных матриц при недостаточном пространстве между зубами. 

43. Правила установки сепарационного клина. 

44. Роль светопроводящих конусов, клиньев и матриц в фотополимеризации и дальнейшей 

успешной реставрации.  

45. Методика применения светопроводящего конуса. 

46. Инструмент для восстановления контактного пункта «Optra Contact». 

47. Основные цели финишной обработки и полировки. 

48. Инструменты, применяемые для финишной обработки реставрации.  

49. Разновидности боров (финиров) для финальной обработки реставраций.  

50. Финишная отделка реставрации. 
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Практическое занятие №1. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при реставрации. Их 

функциональное назначение. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Типы зубов по Вильяме. 

2. Зубная формула для молочного и постоянного зубов. 

3. Материалы для моделирования зубов. 

4. Структуры зубочелюстной системы. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Классификация типов зубов по Вильяме. 

2. Классификация типов лица. 

3. Одонтометрические показатели коронки зуба. 

4. Виды одонтометрических показателей.  

5. Количество зубов в постоянном и временном прикусе. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюстей. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку.Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Современные адгезивные системы. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 
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7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

Практическое занятие №1. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Анатомические особенности строения зубов, воспроизводимых при реставрации. Их 

функциональное назначение. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Морфометрия высоты коронок зуба. 

2. Мезиодистальный размер коронок зуба. 

3. Вестибулолингвальный размер коронок зуба. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Виды материалов для моделирования зубов. Их свойства. 

2. Интегральные показатели коронок зуба (модуль, индекс, массивность). 

3. Количество зубов в постоянном и временном прикусе. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюстей. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку.Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Современные адгезивные системы. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубое В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс ортопедической 

стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 
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Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых тканей 

реставрируемого зуба. Аспекты построения форм зубов. Воссоздание эстетики реставрации. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Реставрация. Показания и противопоказания. 

2. Особенности формирования и пломбирования полостей I – V классов по Блеку. 

3. Этапы диагностики твердых тканей реставрируемого зуба. 

4. Правила подбора цвета. 

5. Основные оттенки цветовой шкалы Vita. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюсти. Признаки принадлежности зуба. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку.Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Светоотверждаемые композиционные материалы: состав, классификация, свойства, 

представители. 

5.Современные адгезивные системы. 

6. Пломбирование полостей композитами светового отверждения. Контактный пункт. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

2. Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций жевательной группы 

зубов. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 
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6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №2. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Эстетическое моделирование зубов. Особенности диагностики твердых тканей 

реставрируемого зуба. Аспекты построения форм зубов. Воссоздание эстетики реставрации. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Аспекты построения форм зубов. 

2. Воссоздание эстетики реставрации. 

3. Методика «Эстетические основы формообразования зубов». 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюсти. Признаки принадлежности зуба. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку. Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Светоотверждаемые композиционные материалы: состав, классификация, свойства, 

представители. 

5.Современные адгезивные системы. 

6. Пломбирование полостей композитами светового отверждения. Контактный пункт. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

2. Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций жевательной группы 

зубов. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 
 

Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

2. Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций жевательной группы 

зубов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Классификация типов зубов по Вильяме. 

2. Реставрация. Показания и противопоказания. 

3. Классификация композитных материалов. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

2. Показания и противопоказания к применению коффердама 

3. Приспособления для защиты твердых и мягких тканей от механических повреждений. 

4. Методы защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 
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5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №3. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. 

2. Восстановление проксимальной стенки. 

3. Восстановление признаков принадлежности к стороне ( признаки кривизны и угла коронки, 

Отклонения корня). 

4. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба. 

5. Противопоказания к применению метода с использованием композиционных материалов. 

6. Принципы моделирования зубов на основе модульных технологий. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Виды материалов для моделирования зубов. Их свойства. 

2. Классификация композитных материалов. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

2. Показания и противопоказания к применению коффердама 

3. Приспособления для защиты твердых и мягких тканей от механических повреждений. 

4. Методы защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 
 

Практическое занятие №4. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

2. Приспособления для защиты твердых и мягких тканей от механических повреждений. 

3. Методы защиты рабочего поля от слюны и десневой жидкости. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Принцип работы в четыре руки. 

4. Классификация кариозных полостей по Блеку. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1.  Гистологическое строение эмали. 

2.  Гистофизиологические особенности строения дентина. 

3.  Анатомические особенности строения различных групп зубов. 

4.  Химический состав твердых тканей зуба. 

5.  Изоляция рабочего поля. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №4. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Методы изоляции рабочего поля в стоматологии. 

2. Показания и противопоказания к применению коффердама. 

3. Преимущества наложения коффердама для пациента и для врача. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Свойства коффердама. 

2. Состав набора коффердама. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1.  Гистологическое строение эмали. 

2.  Гистофизиологические особенности строения дентина. 

3.  Анатомические особенности строения различных групп зубов. 

4.  Химический состав твердых тканей зуба. 

5.  Изоляция рабочего поля. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №5. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Современные светоотверждаемые композиционные реставрационные материалы. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Свойства конденсируемых (пакуемых) композиционных материалов. 

2. Показания к пломбированию жидкотекучими КПМ. 

3. Преимущества сэндвич-техники при реставрации зубов. 

4. Классификация композиционных пломбировочных материалов по размеру частиц. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

6.  Гистологическое строение эмали. 

7.  Гистофизиологические особенности строения дентина. 

8.  Анатомические особенности строения различных групп зубов. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

6.  Матрицедержатели и матрицы. 

7.  Инструменты, применяемые для подготовки и внесения пломбировочного материала. 

8.  Инструменты, для уплотнения и формирования пломбировочного материала. 

9.  Инструменты, применяемые для окончательной отделки реставраций. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №5. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Современные светоотверждаемые композиционные реставрационные материалы. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Способы создания реставрационных систем с использованием нанотехнологий. 

2. Группы КПМ по особенностям их применения. 

3. Основные свойства нанокомпозитов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1.  Химический состав твердых тканей зуба. 

2.  Изоляция рабочего поля. 

3.  Классификация композиционных пломбировочных материалов по размеру частиц. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1.  Матрицедержатели и матрицы. 

2.  Инструменты, применяемые для подготовки и внесения пломбировочного материала. 

3.  Инструменты, для уплотнения и формирования пломбировочного материала. 

4.  Инструменты, применяемые для окончательной отделки реставраций. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 
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5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №6. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов. Их 

назначение и применение. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

10.  Матрицедержатели и матрицы. 

11.  Инструменты, применяемые для подготовки и внесения пломбировочного материала. 

12.  Инструменты, для уплотнения и формирования пломбировочного материала. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Виды матриц и матрицедержателей. 

2. Функции ретенционных клиньев. 

3. Функции терапевтических шпателей и гладилок. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1. Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Принцип работы в четыре руки. 

4. Классификация кариозных полостей по Блеку. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 
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5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №6. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Вспомогательные приспособления и средства для эстетической реставрации зубов. Их 

назначение и применение. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Инструменты, для уплотнения и формирования пломбировочного материала. 

2.  Инструменты, применяемые для окончательной отделки реставраций. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1.  Основная функция штопфера и карвера. 

2.  Функции финишного ножа и штрипс. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Принцип работы в четыре руки. 

4. Классификация кариозных полостей по Блеку. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 
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6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

13.  Этапы восстановления анатомической формы жевательной группы зубов. 

14.  Создание основы реставрации, моделирование конусов бугров. 

15.  Восстановление проксимальной стенки. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Анатомические особенности боковой группы зубов. 

2. Классификация композиционных пломбировочных матераилов. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюсти. Признаки принадлежности зуба. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку.Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Светоотверждаемые композиционные материалы: состав, классификация, свойства, 

представители. 

5.Современные адгезивные системы. 

6. Пломбирование полостей композитами светового отверждения. Контактный пункт. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 
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5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

Практическое занятие №7. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Особенности эстетического моделирования боковой группы зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Этапы восстановления анатомической формы жевательной группы зубов. 

2. Восстановление признаков принадлежности к стороне (признаки кривизны и угла коронки, 

отклонения корня). 

3. Воспроизведение индивидуальных особенностей зуба, в том числе макрорельефа окклюзионной 

поверхности (скатов бугров, краевых валиков и ямок) и системы фиссур. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомические особенности боковой группы зубов. 

2. Классификация композиционных пломбировочных матераилов. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюсти. Признаки принадлежности зуба. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку.Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Светоотверждаемые композиционные материалы: состав, классификация, свойства, 

представители. 

5.Современные адгезивные системы. 

6. Пломбирование полостей композитами светового отверждения. Контактный пункт. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 
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4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Этапы реставрации фронтальной группы зубов. 

2. Определение цвета реставрируемого зуба. 

3. Показания к применению метода изготовления эстетических реставраций фронтальной группы 

зубов 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Анатомия зубов верхней и нижней челюсти. Признаки принадлежности зуба. 

2. Классификация полостей по Блеку. 

3. Принципы и этапы препарирования полостей I – V классов по Блеку.Ошибки и осложнения при 

препарировании полостей I – V классов по Блеку. 

4. Светоотверждаемые композиционные материалы: состав, классификация, свойства, 

представители. 

5.Современные адгезивные системы. 

6. Пломбирование полостей композитами светового отверждения. Контактный пункт. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1.  Анатомические особенности фронтальной группы зубов. 

2.  Анатомические особенности боковой группы зубов. 

3.  Методы изоляции рабочего поля. 

4.  Химический состав твердых тканей зуба. 

5.  Стоматологические инструменты для обследования и лечения. 

6.  Основные требования к постоянным пломбировочным материалам. 

Рекомендуемая литература. 
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1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №8. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Этапы эстетического моделирования фронтальной группы зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Противопоказания к применению метода с использованием композиционных материалов. 

2. Реставрация фронтальной группы зубов с использованием силиконового шаблона. 

3. Этапы реставрации зуба с использование силиконового шаблона. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Условия работы с композиционными материалами при моделировании анатомической формы 

зуба. 

2. Этапы моделирования твердых тканей зуба. 

3. Подготовка зуба к реставрации. 

4. Препарирование зуба при работе с фотокомпозитами. 

5. Наложение прокладки перед дальнейшим моделированием твердых тканей зуба. 

6. Протравливание эмали и дентина. 

7. Праймирование поверхности эмали и дентина. 

8. Внесение порции композита, ее пластическое моделирование и направленная полимеризация. 

9. Финишная обработка реставрации из фотополимера. 

10.  Моделирование слоев зуба массами различного оттенка и прозрачности. 

11.  Эстетическое пломбирование жевательной группы зубов. 
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Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1.  Анатомические особенности фронтальной группы зубов. 

2.  Анатомические особенности боковой группы зубов. 

3.  Методы изоляции рабочего поля. 

4.  Химический состав твердых тканей зуба. 

5.  Стоматологические инструменты для обследования и лечения. 

6.  Основные требования к постоянным пломбировочным материалам. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №9. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Контактный пункт. Инструменты и вспомогательные средства, используемые для создания 

контактного пункта. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Определение контактный пункт. 

2.  Роль контактного пункта. 

3.  Инструменты для восстановления контактного пункта. 

4.  Строение матрицедержателя. 

5.  Последовательность наложения матрицы с помощью системы «SuperMat». 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.  Анатомические особенности фронтальной группы зубов. 
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2.  Анатомические особенности боковой группы зубов. 

3.  Методы изоляции рабочего поля. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1.  Виды ортопедических конструкций. 

2.  Правила препарирования под щтампованную коронку. 

3.  Правила препарирования под винир. 

4.  Правила препарирования под щтифтовую-культевую вкладку. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №9. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Контактный пункт. Инструменты и вспомогательные средства, используемые для создания 

контактного пункта. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Секционные матричные системы. 

2. Методика установки секционных матричных систем при недостаточном пространстве между 

зубами. 

3. Правила установки сепарационного клина. 

4. Методика применения светопроводящего конуса. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Химический состав твердых тканей зуба. 
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2. Стоматологические инструменты для обследования и лечения. 

3. Основные требования к постоянным пломбировочным материалам. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Виды ортопедических конструкций. 

2.  Правила препарирования под щтампованную коронку. 

3.  Правила препарирования под винир. 

4.  Правила препарирования под щтифтовую-культевую вкладку. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, штифтовые конструкции. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Штифтовые культевые вкладки. 

2. Основные показания к применению литых культевых штифтовых вкладок. 

3. Противопоказания к применению литых культевых штифтовых вкладок. 

4. Методы изготовления литых культевых штифтовых вкладок. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.  Анатомические особенности фронтальной группы зубов. 

2.  Анатомические особенности боковой группы зубов. 

3.  Методы изоляции рабочего поля. 
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4.  Правила препарирования под культевую штифтовую вкладку. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1. Виды ортопедических конструкций. 

2.  Правила препарирования под щтампованную коронку. 

3.  Правила препарирования под винир. 

4.  Правила препарирования под щтифтовую-культевую вкладку. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

Практическое занятие №10. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Особенности одонтопрепарирования зубов под вкладки, виниры, штифтовые конструкции. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Правила препарирования под винир. 

2. Этапы препарирования зубов под виниры. 

3. Препарирование апроксимальных поверхностей. 

4. Препарирование режущего края. 

5. Препарирование небной поверхности. 

6. Фиксация виниров. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Анатомические особенности фронтальной группы зубов. 

2. Анатомические особенности боковой группы зубов. 

3. Методы изоляции рабочего поля. 
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Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Виды ортопедических конструкций. 

2.  Правила препарирования под щтампованную коронку. 

3.  Правила препарирования под винир. 

4.  Правила препарирования под щтифтовую-культевую вкладку. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Реставрация с использованием штифтовых конструкций. 

2.  Прямые и непрямые методы реставрации. 

3.  Прямая реставрация или реставрация с использованием анкерных штифтов. 

4.  Абсолютные и относительные показания к реставрациям с использованием штифтовых 

конструкций. 

5.  Классификация анкерных штифтов по форме и материалу. 

6.  Карбоволоконные и стекловолоконные штифты 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Виды ортопедических конструкций. 

2. Правила препарирования под щтампованную коронку. 
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3. Правила препарирования под винир. 

4. Правила препарирования под щтифтовую-культевую вкладку. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1. Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Боры, применяемые для финишной обработки моделирования. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №11. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Эстетическая реставрация коронковой части зуба после эндодонтического лечения. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Преимущества прямых композитных реставраций. 

2. Этапы реставрации с использованием анкерного штифта. 

3. Непрямая реставрация зубов. 

4. Восстановление твердых тканей зубов вкладками. 

5. Проверка и фиксация вкладок. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Виды ортопедических конструкций. 

2. Правила препарирования под щтампованную коронку. 

3. Правила препарирования под винир. 
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4. Правила препарирования под щтифтовую-культевую вкладку. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Боры, применяемые для финишной обработки моделирования. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Финишная обработка эстетической реставрации. Уход за реставрациями. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Основные цели финишной обработки и полировки. 

2.  Последовательности применения финишных и полировочных инструментов. 

3.  Окончательная полировка реставрации. 

4.  Виды финиров. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.  Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Боры, применяемые для финишной обработки моделирования. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1. Особенности определения цвета зуба в кабинете стоматолога. 
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2. Стандартная шкала применяется при определении цвета зуба. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 

4. Ошибки на этапе препарирования полостей. 

5. Ошибки на этапе внесения адгезивной системы. 

6.  Ошибки на этапе шлифования и полирования. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №12. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Финишная обработка эстетической реставрации. Уход за реставрациями. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Разновидности финиров. 

2. Финальное полирование с помощью специальных паст 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Боры, применяемые для финишной обработки моделирования. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Особенности определения цвета зуба в кабинете стоматолога. 

2. Стандартная шкала применяется при определении цвета зуба. 

3. Реставрация. Показания и противопоказания. 
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4. Ошибки на этапе препарирования полостей. 

5. Ошибки на этапе внесения адгезивной системы. 

6.  Ошибки на этапе шлифования и полирования. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубое В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс ортопедической 

стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №13. 

Методическая рекомендация №1. 

Тема: Ошибки и осложнения при проведении эстетической реставрации зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.  Ошибки на этапах препарирования и формирования полостей. 

2.  Ошибки на этапе внесения адгезива. 

3.  Ошибки при работе с композиционными материалами. 

4.  Ошибки на этапах шлифования и полирования реставрации. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.  Основные стоматологические инструменты для обследования и лечения зубов. 

2. Стоматологические наконечники. 

3. Особенности определения цвета зуба в кабинете стоматолога. 

4. Стандартная шкала применяется при определении цвета зуба. 

5. Реставрация. Показания и противопоказания 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме. 

1. Подготовка к тестированию. 
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2. Подготовка к итоговому занятию. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 

3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская книга, 1999. 

 

 

Практическое занятие №13. 

Методическая рекомендация №2. 

Тема: Ошибки и осложнения при проведении эстетической реставрации зубов. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Критерии качества выполненной работы. 

2. Белая линия на реставрации. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Ошибки на этапе препарирования полостей. 

2. Ошибки на этапе внесения адгезивной системы. 

3. Ошибки на этапе шлифования и полирования. 

Задание для самоподготовки к следующему занятию по теме 

1. Подготовка к тестированию. 

2. Подготовка к итоговому занятию. 

Рекомендуемая литература. 

1. Аболмасов Н.Г, Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. – 

М.: «МЕДпресс-информ», 2003 – 496 с. 

2. Базикян Э.А. Пропедевтическая стоматология. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 766 с. 
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3. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для 

медицинских вузов/ Под редакцией профессора В.Н. Трезубова. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с. 

4. Пожарицкая М.М., Симакова Т.Г. Пропедевтическая стоматология. – М.: ОАО «Издательство 

«Медицина», 2004. – 304 с. 

5. Руководство по ортопедической стоматологии/ Под общей редакцией В.Н. Копейкина. – М.: 

Медицина, 1993. – 496 с. 

6. Скорикова Л.А., Волков В.А., Баженова Н.П., Лапина Н.В., Еричев И.В. Пропедевтика 

стоматологических заболеваний. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 640 с. 

7. Трезубов В. Н., Коновалов А. П., Курякина Н. В., Мишин Н. Е. Фантомный курс 

ортопедической стоматологии. — М.: Медицинская книга, 1999. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку на фантомах и дентальных 

стоматологических симуляторах и включает написание рефератов, решение ситуационных задач, 

подготовку к тестовым заданиям.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине «Основы 

моделирования при реставрации зубов» и выполняется в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и кафедры. 

По дисциплине разработаны методические рекомендации для обучающихся по всем темам учебного 

плана. 

Во время изучения дисциплины обучающийся самостоятельно проводит отработку мануальных 

навыков, оформляют рефераты и представляют работы на проверку. 

Написание реферата способствует формированию способности анализировать медицинские и 

социальные проблемы, умение использовать на практике естественно-научных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Работа обучающихся в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Освоение 

дисциплины способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с учетом этико- 

деонтологических особенностей. Самостоятельная работа способствует аккуратности, 

дисциплинированности.  
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Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Основы моделирования при реставрации зубов» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Наименование 

дисциплины 

 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

1. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики» 

Учебное помещение 

площадь 28,4 м
2 

 

 

Учебный класс 

№1 

 

 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Негатоскоп настенный  

Доска 100*150 

Стул (5 шт) 

Стул (2шт) 

Антресоль 800-400-600 

Антресоль 800-400-600 

Стул (основа-

металлокаркас, покрытие 

винилкожа) -20 шт 

Трибуна  500-400-1200 

Тумба 700-400-842 

Тумба 700-400-842 

Тумба под проектор 600-

000000619990426 

 

 

000000619990427 

 

 

000000619990428 

 

 

000000619990429 

 

 

000000004000247 

000000619990742 

120000000000212 

А012.1000601057 

000021010600155 

 

201310000000045 

 

00000619990537 

201212000000022 

201112000002351 

201112000002352 

Ун0210136020356 
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600-1200 

 

2. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 29,5 м
2 

 

 

Учебный класс 

№2 

 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Доска аудиторная ДА-32 

Негатоскоп настенный  

Стул (9 шт) 

 

000000619990430 

 

 

000000619990431 

 

 

000000619990432 

 

 

000000619990433 

 

 

201309000000220 

000000004000246 

А012.1000600908 

 

3.  г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики» 

Учебное помещение 

площадь 28,4 м
2 

 

Учебная комната 

№3 

 

 

Ноутбук  HP 

(автоматизированнон 

рабочее место КС 15.6 

3.3) 

Экран на треноге Classic 

Solution 180*180 

Экран настенный Classic 

220x220 (W214x214/1 

MW-C8/W) 

Проектор ViewSonic 

PJL7201 

Модель, 

соответствующая 6-

летнему возрасту  

Стул (11 шт) 

202109000000155 

 

 

 

000011010402834 

 

000011010401778 

 

 

000011010402806 

000011010402874 

 

А012.1000600908 

 

000000619990434 

 

4. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 8, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 23,9 м
2 

 

 

Учебный класс 

№4 

 

 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

000000619990435 

 

 

000000619990436 

 

 

000000619990437 
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больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Стоматологическое 

оборудованное учебное 

фантомное место 

Негатоскоп настенный  

Доска аудиторная ДА-32 

(з) 

Стул (9 шт) 

Приспособление для 

Коффердам: рамка 

«Медента» 

Приспособление для 

Коффердам: щипцы для 

установки креплений 

№123, «Медента» 

Приспособление для 

коффердама: пробойник 

для коффердам со спец. 

полировкой, «Медента» 

Лампа 

полимеризационная  LED 

Скейлер 

пьезоэлектрический 

автономный Woodpekker 

UDS-E 

Электрошпатель с 

регулировкой 

температуры 

 

 

 

000000004000248 

 

 

201310000000009 

А012.1000600908 

 

А012.1000600592 

 

 

А012.1000600591 

 

 

 

А012.1000600590 

 

 

201107000005930 

 

201212000000013 

 

201212000000019 

 

201212000000020 

 

201310000000043 

 

5. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 6.2, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 69,9 м
2 

 

 

Учебная комната 

№41 

 

 

Компьютер Intel Pentium 

Dual-Core 

Компьютер Intel Pentium 

Dual-Core 

Компьютер Intel Pentium 

Dual-Core 

Шкаф для документов 

800-400-2200 

Шкаф для документов 

800-400-2200 

Стол компьютерный 

201112000002359 

 

201112000002369 

 

201112000002370 

 

201112000002380 

 

000011010403572 

 

000011010403573 
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левый 1800-600-750 

Стол компьютерный 

правый 1800-600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

Стол компьютерный  

1100-600-750 

 

 

000011010403574 

 

201112000002337 

 

201112000002335 

 

201112000002295 

 

201112000002291 

 

201112000002286 

 

201112000002287 

 

201112000002309 

 

201112000002308 

 

201112000002310 

 

201112000002311 

 

201112000002312 

 

201112000002313 

 

6. г. Саратов, ул. Б. 

Садовая 137, 

корпус 6.2, 

Консультативная 

стоматологическая 

поликлиника 

Клинической 

больницы им. С Р. 

Миротворцева 

СГМУ 

Оперативное 

управление 

«Стоматология 

общей практики»» 

Учебное помещение 

площадь 46,8 м
2
 

Симуляционный 

центр №43 

Трибуна  500-400-1200 

Антресоль 800-400-600 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Видеокамера  (Zoom 35х) 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

201112000002314 

201112000002315 

201112000002316 

201112000002317 

201112000002360 

201112000002350 

201212000000101 

201212000000090 

201212000000191 

 

 

201212000000192 
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плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Кронштейн видеокамеры, 

артикулированный в 3-х 

плоскостях 

Встроенный 

персональный компьютер 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Встроенный 

персональный компьютер 

профессора с устан-м. 

прогр. обес Easy Teach-

3G 

Стул студента/курсанта 

 

201212000000193 

 

 

201212000000194 

 

 

201212000000102 

 

 

201212000000095 

 

 

201212000000096 

 

201212000000097 

 

 

 

 

201212000000098 

 

 

 

 

201212000000099 

 

 

 

 

201212000001160 

 

 

 

 

201212000001155 

 

 

 

 

201212000001156 
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“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул студента/курсанта 

“Jules” 

Стул (15шт) 

Тумба под проектор 600-

600-1200 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Дентальный 

стоматологический 

симулятор 

Компьютер в составе: 

процессор, монитор, 

клавиатура 

Шкаф для документов 

800-400-2200 

Тумба специальная 

боковая для 

преподавателя 

SMY0015100 

 

201212000001157 

 

201212000001158 

 

201212000001159 

 

201212000000106 

 

201212000000080 

 

201212000000081 

201212000000082 

 

201212000000083 

 

 

201212000000084 

 

 

А012.1000600908 

201112000002379 

 

201212000000100 

 

 

201212000000065 

 

 

201212000000066 

 

 

201212000000067 

 

 

201212000000068 

 

201212000000069 
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Стол компьютерный 

1400-600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

Стол письменный 1200-

600-750 

000011010400738 

 

201112000002336 

 

201212000000105 

 

201112000002393 

 

201112000002563 

 

201112000002564 

 

201112000002567 

 

201112000002568 

 

201112000002569 

 

201112000002570 

 

201112000002571 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 
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Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Основы моделирования при реставрации зубов» 
ФИО Год 

рожде

ния 

Условия 

привлечени

я к 

педагогичес

кой 

деятельност

и (штатный 

работник/вн

утренний/вн

ешний 

совместител

ь) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое 

звание  

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образователь

ное 

учреждение 

профессионал

ьного 

образования 

окончил, год) 

Уровень 

образования, 

специальность, 

квалификация 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

практическ

ой работы 

по профилю 

образовател

ьной 

программы 

в 

профильны

х 

организаци

ях с 

указанием 

периода 

работы и 

должности 

Повышение 

квалификац

ии (год) 

Объе

м 

учебн

ой 

нагру

зки 

по 

дисц

ипли

не 

(доля 

ставк

и) 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Ерёмин Олег 

Вячеславович 

1973 штатный Заведующ

ий 

кафедрой, 

д.м.н., 

доцент 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ, 

1995 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

высшая 

врачебная 

категория 

 

Стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2017г., 

Общест

венное 

здоровь

е и 

здравоо

хранени

е 2017 г. 

«Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния»,202

0 

26 16,5 лет. 

Зав. 

кафедрой 

с 2005 

года по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая, 

2022 г. 

- 

Кобзева Юлия 

Александровн

а 

1971 штатный Доцент, 

к.м.н. 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

Высшее, 

СГМУ, 

1993 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

высшая 

Стомато

логия 

терапев

тическа

Преподав

атель 

высшей 

школы, 

28 26 лет. 

1995-2019 

ассистент 

кафедры 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая, 

- 
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(адаптационн

ая 

дисциплина)   

врачебная 

категория 

 

я, 

2020г., 

Общест

венное 

здоровь

е и 

здравоо

хранени

е 2019 г 

2021 терапевти

ческой 

стоматоло

гии, 2019-

по 

настояще

е время 

доцент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

2020 г. 

Савина 

Екатерина 

Александровн

а 

1987 Штатный 

 

Доцент, 

к.м.н. 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2009 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

вторая 

врачебная 

категория 

Стомато

логия 

хирурги

ческая 

2014г., 

стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2022г., 

стомато

логия 

детског

о 

возраста 

2015г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния, 2022 

12 11 лет. 

С 2011- 

ассистент

, с 

октября 

2018 - по 

настояще

е время 

доцент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий.  

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2020 г.; 

стоматоло

гия 

ортопеди

ческая, 

2022г. 

- 

Парфёнова 

Сусанна 

Валерьевна 

1974 штатный Доцент, 

к.м.н. 

«Работа 

врача-

стоматолога с 

Высшее, 

СГМУ 

1996 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

Общест

венное 

здоровь

Преподав

атель 

высшей 

24,5 18,5 лет. 

С 1996 по 

1998 год 

Стоматол

огия 

терапевти

- 
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ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

высшая 

врачебная 

категория 

е и 

здравоо

хранени

е 2019 г. 

школы, 

2021 

ординато

р 

кафедры 

терапевти

ческой 

стоматоло

гии. С 

2003 по 

2019 

ассистент 

кафедры 

терапевти

ческой 

стоматоло

гии. С 

2019 по 

настояще

е время 

доцент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

ческая 

2018 г. 

Неловко 

Татьяна 

Валерьевна 

1983 штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ, 

2005 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

вторая 

врачебная 

категория. 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я, 2012, 

2018 г. 

«Препода

ватель 

высшей 

школы», 

2015 г.; 

«Педагог 

професси

ональног

11 12 лет. С 

2010 по 

настояще

е время 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая, 

2018 г. 

- 
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о 

образова

ния», 

2020 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

Алтынбаева 

Анастасия 

Павловна 

1989 Штатный 

 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2011 

Высшее, 

врач-

стоматолог. 

Стомато

логия 

хирурги

ческая 

2014 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния, 2022 

9 9 лет. С 

2013 по 

настояще

е время 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

 - 

Бекирова 

Фаргана 

Мамедрагимов

на 

1989 Внешний 

совместит

ель 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2011 

Высшее, 

врач-

стоматолог, 

вторая 

врачебная 

категория 

Стомато

логия 

детског

о 

возраста 

2015 

 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2018 

9 6 лет.  

2015 по 

настояще

е время 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий. 

«Ортодон

тия» 2019 

- 

Асланян 

Мариам 

Алихановна 

1992 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

Высшее, 

СГМУ 

2014 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2016г 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния, 

6 5 лет. 

Ассистен

т кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая, 

2020г. 

- 
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дисциплина)   2021 гических 

заболеван

ий с 

ноября 

2017 года 

по 

настояще

е время.  

Абаджян 

Лерник 

Владимирович 

1991 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2014 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

ортопед

ическая, 

2015, 

2020г. 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я 2016 г. 

Стомато

логия 

хирурги

ческая 

2019 г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2021 г. 

5 4 года. 

Ассистен

т кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

марта 

2018 года 

по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

ортопеди

ческая 

2020 г. 

- 

Тверскова 

Виктория 

Юрьевна 

1992 Штатный 

(в 

декретном 

отпуске) 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2015 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

общей 

практик

и 2016 

г., 

Стомато

логия 

терапев

тическа

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2020 г. 

4 3 года. 

Ассистен

т кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

октября 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2018 

- 
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я 2018 г. 2019 года 

по 

настояще

е время. 

Логинов 

Денис 

Вячеславович 

1993 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

2016 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

хирурги

ческая, 

2019 г. 

Педагог 

професси

ональног

о 

образова

ния,  

2020 г. 

6 2,5 года - 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий с 

октября 

2019 года 

по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

хирургич

еская, 

2019 г. 

- 

Иванова 

Светлана 

Владимировна 

1971 Штатный ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

Высшее, 

СГМУ 

1993 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

хирурги

ческая, 

2018 г. 

Стомато

логия 

терапев

тическа

я 2019 г. 

- 29 4 мес. - с 

октября 

2021 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий по 

настояще

е время 

Стоматол

огия 

терапевти

ческая 

2019 г. 

- 

Коннова 

Карина  

Алишироновн

1995 Штатный 

(в 

декретном 

ассистент «Работа 

врача-

стоматолога с 

Высшее, 

СГМУ 

2018 

Высшее, 

врач-

стоматолог 

Стомато

логия 

терапев

- 5 лет 

9 мес. 

1 год 6 

мес. - с 

сентября 

Стоматол

огия 

терапевти

- 
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а отпуске) ассистентом» 

(адаптационн

ая 

дисциплина)   

тическа

я 2018 г. 

2020 г. 

ассистент 

кафедры 

пропедевт

ики 

стоматоло

гических 

заболеван

ий по 

настояще

е время 

ческая 

2021 г. 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - 0 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 0 ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 

 


