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03.09.2020 

Обследование стоматологического пациента. Правила 
заполнения медицинской документации. Определение 
индекса гигиены полости рта. Роль слюны и ротовой 
жидкости в формировании зубных отложений      ( зубная 
бляшка и зубной камень). Методы и техники удаления 
зубных отложений. 
Кариес зубов. Определение понятия. Этиология. 
Классификация. Клиническая картина, положительная и 
дифференциальная диагностика кариеса в стадии пятна, 
поверхностного, среднего и глубокого кариеса. 

Gnatiuc P. 
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Физиология эмали. Лечение кариеса. Реминерализирующая 
терапия. Методы и техника. Лекарственные средства. 
Принципы и правила хирургического лечения кариеса ( 
поверхностного, среднего и глубокого ). 
Ошибки и осложнения при диагностике и лечении кариеса 
зубов и болезни зубов некариозного происхождения. 
Итоговое занятие. 

Gnatiuc P. 
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Системы изолирования рабочего поля ( кофердам ). 
Адгезивные системы. Классификация. Свойства. Механизм 
взаимодействия с твердыми тканями зуба. 

 
Alexeev V. 
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Ранявое повреждение твердых тканей, особенности. Лечение 
ранявои повреждении твердых тканей. Лекарственные 
средства. 
Непрямое покрытие пульпы зуба. Показания и 
противопоказания. Методы и техника. Лекарственные 
средства. 

Eni L. 
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Лечение кариеса локализованного на жевательных, 
вестибулярных поверхностях моляров и премоляров и в 
пришеечной области зубов. 
Лечение кариеса локализованного на контактных 
поверхностях моляров и премоляров. 

 
D.Marcu 

6  
 

 

Методы и техника реставрации зубов ( прямое и непрямое ). 
Лечение кариеса расположенного на контактных 
поверхностях фронтальных зубов. 
Методы восстановления контактного пункта и угла передних 
зубов. 

Gh.Nicolau 

7  
 

Выбор пломбировочных материалов. Техника и методы  
пломбирования кариозных полостей  различными 
материалами (цементами, амальгамой, композитами ). 

Gh.Nicolau  
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Дентальные дисхромии.Причины. Методы и техника 
лечения. Отбеливающие системы. Преимущества и 
недостатки. 

 
 
 
Chetruș V. 
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Патология твердых тканей зуба возникающая до 
прорезывания зубов     (гипоплазия, флюороз, гиперплазия). 
Клинические симптомы, положительный и 
дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактические 
элементы. 
Патология тканей зуба возникающая после его прорезывания 
(травма зубов, кислотный некроз). Клинические симптомы, 
положительный и дифференциальный диагноз. Лечение. 
Профилактические элементы. 
Стирание зубов, клиновидный дефект, некроз, эрозия, 
гиперестезия зубов .Клиническая картина. Положительный и 
дифференциальный диагноз. Лечение. 

Bodrug V. 

 
 

     ŞEF  CATEDRĂ 
 D.H.Ş.M., PROFESOR UNIV.                                                       Sergiu Ciobanu 
 

ŞEF   STUDII                                                                                        
D.Ş.M., CONFERENŢIAR UNIV.                                                 Valentina Bodrug 

 
 


