
Специальность  - 051302  «СТОМАТОЛОГИЯ» 

Направление подготовки – врач-стоматолог-терапевт
Элективная дисциплина

«Основы реставрационной 

стоматологии» 
Количество кредитов (часов) – 2 (90 часов)

Кафедра терапевтической стоматологии



*В стоматологии есть 

часто использующееся 

понятие «реставрация 

зубов». Под этим 

понятием стоматолог 

подразумевает 

коррекцию, 

восстановление 

функциональных и 

эстетических параметров 

зуба в полости рта с 

помощью композитных 

материалов в 
стоматологии.



*Реставрационная стоматология 

отличается от пломбирования зубов. 

При реставрации зубов 

восстанавливаются не только 

функциональные параметры зуба, 

но и утраченные ткани 

имитируются материалами, 

схожими по цвету и прозрачности 

дентину и эмали зуба. Таким 

образом, в особенности 

эстетической реставрации в 

стоматологии входит и лечение 

зубов в стоматологии, и 

художественная работа над 

восстановлением формы, цвета и 

прозрачности поврежденного зуба.



*
*Изучение вопросов 

восстановления и 

коррекции эстетических 

и функциональных 

параметров зуба 

композитными 

материалами



*

*Подготовка пациента к 

проведению 

реставрационных 

работ

*Принципы 

восстановления зубов 

композитными 

материалами



*

*Этапы проведения 

реставрационых 

работ

*Особенности 

изоляции зуба во 

время лечения



*Особенности 

использования 

адгезивной системы 

композитных 

материалов

* Особенности 

проведения 

реставрационных 

работ  при 

различной 

локализации 

кариозных полостей



Устранение дисколорита: коррекция цвета 

живых зубов, 



Коррекция цвета 

девитальных зубов



Изменение формы и 

положения зуба в 

зубном ряду



Изготовление 

искусственных зубов в 

полости рта в одно 

посещение



Закрытие трем, диастем



особенности 

обработки 

реставрационно

й поверхности

*Оценка качества 

проведенных 

реставрационны

х работ



особенности проведения 

домашнего и 

профессионального 

отбеливания 



*
*- налаживания первоначального 

контакта и дальнейшего 

установления долговременных 

отношений для эффективного 

процесса общения;

*▪ формирования оптимального  

психоэмоционального контакта 

посредством вербальной и 

невербальной коммуникации;

*▪ выражения поддержки и  

готовности к совместному 

взаимодействию; 

*▪ убеждающей речи,

комментирования своих 

действий, поиска аргумента в 

пользу своей позиции;



*
*▪ использования собственных 

эмпатийных возможностей в 
понимании эмоционального 
состояния партнера;

*▪ формирования способов 
убеждения, соблюдения интонации 
в процессе коммуникации;

*▪ ведения групповой дискуссии, 
умения работать в интенсивном 
режиме, управления конфликтами 
(работы с возражениями);

*▪ принятия решений и анализа 
последствий этих решений;

*▪ освоения основных моделей 
взаимоотношений при работе в 
команде;

*▪ совместного решения проблемы,
делового общения.



*▪ правилам техники безопасности при работе с аппаратурой;

*▪ использованию на практике правовых основ регулирования 

терапевтической стоматологической деятельности; 

*▪ выбору путей решения 

индивидуальных, коллегиальных, 

коллективных, бригадных,

административных и 

социальных  проблем;

*▪ критическому анализу 

вменяемых  и не вменяемых 

в вину врачебных ошибок, 

поиску путей их 

профилактики и устранения;



*

*- работе  с 

литературой, 

источниками Internet, 

электронными базами 

данных,  

компьютерными 

обучающими 

программами.   



*

*Анатомия, 

*Фантомный курс 

терапевтической 

стоматологии



*
*элективный курс  «Основы реставрационной 

стоматологии"  необходим для  изучения  разделов 

«Кариесология и некариозные поражения твердых 

тканей зуба», «Пропедевтика терапевтической 

стоматологии»



*

г. Алматы, ул. Толе 

би,  92; учебный 

корпус №3 

КазНМУ

*3 этаж 


