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В Введение

Кариес, как и его осложнения, — самый распространенный патологический процесс твер
дых тканей зуба, остающийся серьезной проблемой в стоматологии, несмотря на успехи ее 
развития.

Основным методом лечения кариеса является препарирование твердых тканей зуба, вос
становление (реставрация) анатомии разрушенной коронки зуба специальными материала
ми — пломбами. Успех лечения зависит не только от правильности препарирования, но и 
пломбирования (реставрации) зубов. Срок службы установленной реставрации, ее эстетика 
зависят от правильно выбранного пломбировочного материала и техники (методики) плом
бирования.

Поэтому то, насколько студенты овладевают знаниями состава, свойств пломбировочных 
материалов, определяет показания к использованию их в клинической практике, от чего, в 
свою очередь, зависят качество и долгосрочность лечения зубов.

Цель изучения темы — формирование профессиональных компетенций путем приобрете
ния знаний о свойствах пломбировочных материалов, показаниях к их применению и рацио
нальному использованию, овладение основами материаловедения.

Для освоения данной темы студент должен:

1. Изучить классификацию пломбировочных материалов
2. Знать состав и свойства пломбировочных материалов
3. Знать показания и противопоказания к применению пломбировочных материалов
4. Уметь выбрать материал для пломбирования кариозных полостей пяти классов по Блэку
5. Знать этапы пломбирования различными пломбировочными материалами
6. Освоить понятие «адгезия», основное отличие адгезии к эмали или дентину
7. Знать состав классической адгезивной системы
8. Уметь охарактеризовать адгезивные системы различных поколений
9. Изучить состав и показания к применению матричной системы при пломбировании зу

бов

В результате изучения темы студент должен уметь:

1. Подготовить выбранный пломбировочный материал, инструменты и приспособления для 
замешивания и пломбирования

2. Уметь изолировать кариозную полость от влаги на фантоме
3. Уметь применять компоненты матричной системы при пломбировании II—IV классов по

Блэку и в полостях V класса
4. Произвести предварительную и окончательную отделку реставрации
5. Проверить окклюзионные взаимоотношения зубов-антагонистов
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