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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие 
нормативные правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры профессиональных 
и стоматологических дисциплин » б  <J' г . Протокол № J /

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой профессиональных и 
стоматологических дисциплин д.м.н., доцент Расулов И.М.



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель модуля – подготовка врача стоматолога, способного оказать пациентам с 

заболеваниями пульпы и периодонта амбулаторную стоматологическую терапевтическую 

помощь.  

Задачи модуля: 

 освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта; 

 изучение показаний для терапевтического лечения пациентов с заболеваниями 

пульпы и периодонта; 

 освоение планирования терапевтического лечения заболевания пульпы и периодонта; 

 формирование практических умений по терапевтическому лечению пациентов с 

заболеваниями пульпы и периодонта в амбулаторно-поликлинических условиях; 

 обучение профилактике, выявлению и устранению осложнений при лечении 

заболеваний пульпы и периодонта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Эндодонтия» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Эндодонтия» 

изучается в 9,10 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

Способность и 

готовность реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Основные 

этические 

термины и 

понятия, 

этические и 

деонтологические 

принципы; 

основные 

этические 

документы, 

документы 

отечественных и 

основных 

международных 

профессиональны

х общественных 

организаций;  

идентифицироват

ь морально-

этические нормы 

профессионально

й врачебной этики 

и деонтологии. 

Дифференцироват

ь методы и 

приемы анализа и 

решения 

этических 

проблем; 

пересказывать 

морально-

этические нормы, 

правила и 

принципы 

врачебной 

деонтологии и 

профессиональног

о врачебного 

поведения; 

обосновывать и 

аргументировать 

различные 

моральные 

позиции и 

действия в 

решении 

профессиональны

х задач. 

Применять 

этические 

принципы в 

практической 

деятельности 

и 

анализировать 

профессионал

ьные 

ситуации с 

позиций 

этики; 

использовать 

в 

практической 

деятельности 

основные 

этические 

документы в 

зависимости 

от 

поставленных 

профессионал

ьных задач; 

планировать 



 
 

  

действия с 

соблюдением 

этических и 

деонтологичес

ких 

принципов в 

условиях 

повышения 

значимости 

гуманистичес

ких ценностей 

для развития 

современного 

здравоохране

ния 

ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

просмотра 

Клиническую 

картину, 

отличительные 

клинические 

признаки и 

дифференциальну

ю диагностику  

Применять 

полученные 

знания в процессе 

определение 

диагноза 

стоматологически

х заболеваний и 

основных 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

МКБ-10 

Навыками 

грамотного 

формирования 

и 

структурирова

ния диагноза 

ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

Клиническую 

картину 

стоматологически

х заболеваний и 

методики лечения  

Применять 

полученные 

знания в процессе 

лечебной 

практики 

Навыками 

выбора 

тактики 

ведения 

больных со 

стоматологич

ескими 

заболеваниям

и  

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 9 сем. 10 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
104,3 64 40,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 98 62 36 

Лекции 24 16 8 



 
 

  

Клинические практические занятия (КПЗ) 74 46 28 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию (зачет с оценкой) 0,3 - 0,3 

Консультация  2 - 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  111,7 80 31,7 

Контроль - - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 144 72 

6 4 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

1. Этиология, патогенез 

воспаления пульпы зуба. 

Классификации заболеваний 

пульпы. 

Этиология пульпита. Патогенез пульпита.  

Классификации пульпита. 
ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

2. Методы диагностики 

воспаления пульпы.  

Обследование пациента. Определение 

чувствительности пульпы. Лучевые 

методы исследования. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

3. Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика пульпита. 

Гиперемия пульпы, острый пульпит, 

хронический пульпит. Клиника, 

диагностика, дифференциальная 

диагностика. 

ПК-6 

ПК-8 

 

4. Этиология, патогенез 

воспаления апикального 

периодонта. 

Анатомо-физиологические особенности 

периодонта. Этиология, патогенез 

апикального периодонтита.  

Классификация периодонтита.  

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

5. Методы диагностики 

апикального периодонтита. 

Обследование пациента. Определение 

чувствительности зуба. Лучевые методы 

исследования. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

6. Клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика апикального 

периодонтита. 

Острый апикальный периодонтит. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика.  Хронический апикальный 

периодонтит. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика.  

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

7. Методы лечения пульпита 

и апикального периодонтита. 

Методики лечения пульпита, сохраняющие 

жизнеспособность пульпы: биологический 

метод (прямое и непрямое покрытие 

пульпы зуба), витальная ампутация. 

Показания и противопоказания к 

проведению.  

Методики лечения пульпита, не 

сохраняющие жизнеспособность пульпы: 

витальная и девитальная экстирпация 

пульпы. Эндодонтические методики.   

Планирование и подготовка к лечению 

апикального периодонтита. Ирригация и 

дезинфекция корневых каналов. 

Временное пломбирование корневых 

каналов. Антибактериальные средства. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 



 
 

  

Выбор пломбировочного материала и 

пломбирование корневых 

каналов.Отдаленные результаты и прогноз 

лечения. 

8. Неотложная помощь в 

эндодонтии. 

Неотложное лечение зубов с 

жизнеспособной и нежизнеспособной 

пульпой. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

9. Эндодонтическая 

подготовка к проведению 

хирургических методов 

лечения заболеваний пульпы и 

периодонта. 

Эндодонтическая подготовка к 

проведению хирургических методов 

лечения заболеваний пульпы и 

периодонта: короно-радикулярной 

сепарации, гемисекции, ампутации корня, 

резекции верхушки корня, реплантации 

зуба. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

10. Методы лечения зубов с 

проблемными корневыми 

каналами. 

Методы лечения зубов с проблемными 

корневыми каналами. 

ПК-6 

ПК-8 

 

11. Стоматогенный очаг 

инфекции, очагово-

обусловленные заболевания. 

Стоматогенный очаг инфекции. Очагово-

обусловленные заболевания. Клинические 

проявления, диагностика и методика 

обследования пациентов. 

ПК-6 

ПК-8 

 

12. Ошибки в диагностике 

пульпита и периодонтита. 

Ошибки в диагностике пульпита и 

периодонтита.  

ПК-6 

ПК-8 

13. Ошибки и осложнения 

при лечении пульпита и 

периодонтита. 

Ошибки и осложнения при лечении 

пульпита и периодонтита.  

ПК-6 

ПК-8 

 

14. Профилактика 

неотложных состояний в 

эндодонтии. 

Показания и противопоказания к 

применению антибактериальной терапии 

при лечении пациентов с заболеваниями 

пульпы и периодонта. Лечение пациентов 

с заболеваниями пульпы и периодонта, 

относящихся к группам риска. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

15. Реставрация зубов после 

эндодонтического лечения. 

Реставрация зубов после 

эндодонтического лечения.  

Использование штифтов. Отбеливание 

зубов с измененным цветом. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

16. Способы профилактики и 

устранения ошибок и 

осложнений в эндодонтии. 

Способы профилактики и устранения 

ошибок и осложнений в эндодонтии. 

Повторное эндодонтическое лечение. 

ОПК-4 

ПК-6 

ПК-8 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР КПЗ СРС 

1. Этиология, патогенез воспаления пульпы зуба. 

Классификации заболеваний пульпы. 
1 - 2 4 

2. Методы диагностики воспаления пульпы.  1 - 2 6 

3. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика пульпита. 
2 - 4 6 



 
 

  

4. Этиология, патогенез воспаления апикального 

периодонта. 
1 - 4 4 

5. Методы диагностики апикального периодонтита. 2 - 4 8 

6. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика апикального периодонтита. 
2 - 6 6 

7. Методы лечения пульпита и апикального 

периодонтита. 
2 - 6 6 

8. Неотложная помощь в эндодонтии. 2 - 4 8 

9. Эндодонтическая подготовка к проведению 

хирургических методов лечения заболеваний пульпы 

и периодонта. 

2 - 4 8 

10. Методы лечения зубов с проблемными 

корневыми каналами. 
2 - 6 8 

11. Стоматогенный очаг инфекции, очагово-

обусловленные заболевания. 
2 - 4 4 

12. Ошибки в диагностике пульпита и периодонтита. 1 - 4 10 

13. Ошибки и осложнения при лечении пульпита и 

периодонтита. 
1 - 6 10 

14. Профилактика неотложных состояний в 

эндодонтии. 
1  6 10 

15. Реставрация зубов после эндодонтического 

лечения. 
1  6 8 

16. Способы профилактики и устранения ошибок и 

осложнений в эндодонтии. 
1  6 5,7 

Итого (часов) 24 - 74 111,7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа 

включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 



 
 

  

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. "Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] / "Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. 

Ю. М. Максимовского" - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014." -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html- ЭБС «Консультант студента». 

2. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / под ред. Л.А. 

Дмитриевой, Ю.М. Максимовского.- 2-е изд., перераб. И доп.- М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

888с. 

3. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия: руководство к практ. занят. учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 480 с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Эндодонтия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под 

общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html- ЭБС «Консультант студента». 

2. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Базикян 

Э.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html- ЭБС «Консультант студента». 

3. Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-1892-5 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418925.html- ЭБС «Консультант студента». 

4. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия: руководство к практ. занят. учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 480 с 

5. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А.Базикян. -2-е изд.,перераб.идоп.-М.: 

ГЭОТАР_Медиа, 2015.-168с.:ил. 

6. Терапевтическая стоматология: Учебник. Под редакцией проф. Е.В.Боровского. -

МИА, 2011. 

7. Терапевтическая стоматология: рук. к практ. занятиям: учебное пособие / Ю. М. 

Максимовский, А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 432 с. 

 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429198.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418925.html


 
 

  

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

2. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

3.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов 

от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

    http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 

практик  
в соответствии 

с учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений 
для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

Эндодонтия  
 

 
 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

 

Ауд 101 пл. 

42.кв.м 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 
Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель и средства 

обучения: 
Столы и стулья; 

Установки 

стоматологические 

«GNATUS EQUIPAMENTOS 

MEDICO-

ODONTOLOGICOS» – 3 шт. 

Мойка с тумбой – 2 шт. 

Мебель для хранения 

материалов с мойкой – 4 шт. 
Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный, 

деревянный – 1 шт. 

Стерилизатор, паровой – 1 

шт. 

Бактерицидный облучатель, 

устройство открытого типа, 

которое предназначено для 

кварцевания 

(обеззараживания) воздуха и 

поверхностей в помещении 
прямыми 

ультрафиолетовыми лучами 

бактерицидного эффекта 

(253,7 нм). – 1шт. 

Стулья деревянные с 

металлическим каркасом – 6 

шт. 

Стулья винтовые - 3 шт. 

Тумбочки для материалов, 

деревянные – 3 шт. 

 Обучающие плакаты – 12 

шт. 
 Телевизор «Sony» – 1 шт.     

 Компьютер «Lenovo» -1 шт. 

Средства индивидуальной 

защиты (очки 

стоматологические) – 3 шт. 

Визиограф, современный 

аналог дентального 

рентгеновского аппарата, с 

помощью которого можно 

моментально проецировать 

рентгеновское изображение 
зубов на экран монитора в 

реальном времени – 1 шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 
электронную 

информационно-

образовательную среду 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  



 
 

  

организации Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  

(ауд.106)  

 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью:  
Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 

шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 
Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2 шт. 

Тример – 1 шт. 

Вибростолик – 1 шт. 

Фрезерный станок – 1 шт. 

Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 
возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-
9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 
03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 



 
 

  

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса  

1. Физиотерапевтические методы лечения пульпита и периодонтита (диатермокоагуляция, 

депофорез, трансканальный электрофорез, анод-гальванизация, ультразвук, ФДТ). 

Показания. Методика проведения. 

2. Современные методы эндодонтической обработка корневых каналов. Методики 

проведения. 

3. Лучевые методы диагностики пульпита и периодонтита. Виды рентгенограмм. Цель 

исследования. Порядок чтения рентгено- и радиовизиограмм. 

4. Ошибки и осложнения, возникающие при лечении пульпита и периодонтита. Методы их 

устранения и профилактика. 

5. Пульпит. Этиология, Патогенез, классификация (ММСИ, МКБ-10). 

6. Острый очаговый пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Выбор метода лечения. 

7. Острый диффузный пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Выбор метода лечения.  

8. Хронический фиброзный пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

9. Хронический гангренозный пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 



 
 

  

10. Хронический гипертрофический пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

11. Обострение хронического пульпита. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

12. Методы лечения пульпита. Показания и противопоказания к применению. 

13. Биологический метод лечения пульпита. Показания и противопоказания к проведению. 

Методика проведения. Виды лечебных подкладок. Физико-химические свойства, техника 

и сроки наложения. Ошибки и осложнения. 

14. Метод витальной ампутации лечения пульпита. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. Ошибки и осложнения. 

15. Комбинированный метод лечения пульпита. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. 

16. Девитальные методы лечения пульпита. Механизм действия девитализирующих паст. 

Показания и противопоказания. Техника проведения. Ошибки и осложнения. 

17. Метод витальной экстирпации. Показания и противопоказания. Техника проведения. 

Ошибки и осложнения. 

18. Анатомо-физиологическое строение и функции периодонта. Периодонтит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. 

19. Острый периодонтит. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

20. Хронический фиброзный периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

21. Хронический гранулематозный периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

22. Хронический гранулирующий периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

23. Принципы и методы лечения периодонтита (общее, местное: консервативное, 

консервативно-хирургическое, хирургическое). Показания и противопоказания к 

консервативным методам лечения. 

24. Лечение периодонтита в одно посещение. Показания. Методика проведения. 

25. Импрегнационные методы лечения пульпита и периодонтита. Показания. Методика 

проведения, достоинства, недостатки. Механизм действия резорцин-формалиновой смеси. 

26. Эндодонтический инструментарий. Классификация. Назначение. Правила и 

последовательность применения. 

27. Клиническая анатомия зубов и эндодонта отдельных групп зубов. Морфометрия. 

28. Восстановление эндодонтически вылеченных зубов с применением постов. Показания к 

применению. Методика постановки поста. Ошибки и осложнения. 

29. Пломбировочные материалы для заполнения корневых каналов. Классификация. Состав, 

физико-химические свойства основных групп. Требования, предъявляемые к 

пломбировочным материалам для корневых каналов. 

30. Методы пломбирования корневых каналов. Инструменты, используемые при 

пломбировании. Контроль и критерии качества пломбирования корневого канала. 

31. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы. Основные функции пульпы. 

Изменение пульпы при патологических состояниях. 

32. Обострение хронического периодонтита. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 



 
 

  

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает 

на основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 
1. Классификация и назначение эндодонтических инструментов, лекарственные препараты 

и пломбировочные материалы для корневых каналов. 

2. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы в зависимости от групповой 

принадлежности зубов. Классификация, этиология, патогенез пульпита. 

3. Клинические проявления, патоморфология и диагностика острых форм пульпита 

4. Клинические проявления, патоморфология и диагностика хронических форм пульпита 

5. Клинические проявления, патоморфология и диагностика обострения хронических форм 

пульпита 

6. Методы лечения пульпита с сохранением пульпы 

7. Этапы лечения пульпита методом витальной экстирпации 

8. Методы лечения пульпита с применением девитализирующих средств 

9. Анатомо-физиологические особенности и функции периодонта. Классификация, 

этиология, патогенез периодонтита 

10. Острый периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

Хронический периодонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

11. Общее лечение периодонтита 

12. Альтернативные методы лечения острого периодонтита 

13. Альтернативные методы лечения хронического периодонтита 

14. Классическая схема лечения хронического периодонтита в стадию обострения 

15. Дифференциальная диагностика острых и обострившихся форм пульпита и 

периодонтита 

16. Применение волоконных штифтов для реставрации зубов 

17. Профилактика ошибок и осложнений при эндодонтическом лечении 



 
 

  

18. Современные вращающиеся никель-титановые инструменты для механической 

обработки КК. Виды эндомоторов. 

19. Преимущества депофореза гидроокиси меди-кальция. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
1. Физиотерапевтические методы лечения пульпита и периодонтита (диатермокоагуляция, 

депофорез, трансканальный электрофорез, анод-гальванизация, ультразвук, ФДТ). 

Показания. Методика проведения. 

2. Современные методы эндодонтической обработка корневых каналов. Методики 

проведения. 

3. Лучевые методы диагностики пульпита и периодонтита. Виды рентгенограмм. Цель 

исследования. Порядок чтения рентгено- и радиовизиограмм. 

4. Ошибки и осложнения, возникающие при лечении пульпита и периодонтита. Методы их 

устранения и профилактика. 

5. Пульпит. Этиология, Патогенез, классификация (ММСИ, МКБ-10). 

6. Острый очаговый пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Выбор метода лечения. 

7. Острый диффузный пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Выбор метода лечения.  

8. Хронический фиброзный пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

9. Хронический гангренозный пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

10. Хронический гипертрофический пульпит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

11. Обострение хронического пульпита. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Выбор метода лечения. 

12. Методы лечения пульпита. Показания и противопоказания к применению. 

13. Биологический метод лечения пульпита. Показания и противопоказания к проведению. 

Методика проведения. Виды лечебных подкладок. Физико-химические свойства, техника и 

сроки наложения. Ошибки и осложнения. 



 
 

  

14. Метод витальной ампутации лечения пульпита. Показания и противопоказания. 

Методика проведения. Ошибки и осложнения. 

15. Комбинированный метод лечения пульпита. Показания и противопоказания. Методика 

проведения. 

16. Девитальные методы лечения пульпита. Механизм действия девитализирующих паст. 

Показания и противопоказания. Техника проведения. Ошибки и осложнения. 

17. Метод витальной экстирпации. Показания и противопоказания. Техника проведения. 

Ошибки и осложнения. 

18. Анатомо-физиологическое строение и функции периодонта. Периодонтит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. 

19. Острый периодонтит. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. 

20. Хронический фиброзный периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

21. Хронический гранулематозный периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

22. Хронический гранулирующий периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

23. Принципы и методы лечения периодонтита (общее, местное: консервативное, 

консервативно-хирургическое, хирургическое). Показания и противопоказания к 

консервативным методам лечения. 

24. Лечение периодонтита в одно посещение. Показания. Методика проведения. 

25. Импрегнационные методы лечения пульпита и периодонтита. Показания. Методика 

проведения, достоинства, недостатки. Механизм действия резорцин-формалиновой смеси. 

26. Эндодонтический инструментарий. Классификация. Назначение. Правила и 

последовательность применения. 

27. Клиническая анатомия зубов и эндодонта отдельных групп зубов. Морфометрия. 

28. Восстановление эндодонтически вылеченных зубов с применением постов. Показания к 

применению. Методика постановки поста. Ошибки и осложнения. 

29. Пломбировочные материалы для заполнения корневых каналов. Классификация. Состав, 

физико-химические свойства основных групп. Требования, предъявляемые к 

пломбировочным материалам для корневых каналов. 

30. Методы пломбирования корневых каналов. Инструменты, используемые при 

пломбировании. Контроль и критерии качества пломбирования корневого канала. 

31. Анатомо-физиологические особенности строения пульпы. Основные функции пульпы. 

Изменение пульпы при патологических состояниях. 

32. Обострение хронического периодонтита. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

 

Шкала оценки для зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка за 

ответ 
Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 



 
 

  

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Ситуационные задачи 

Эндодонтическое материаловедение  

Задача № 1 

Пациент М., 27 лет, без соматической патологии. Диагноз: 2.5 острый диффузный 

пульпит. Метод лечения 2.5 – витальная экстирпация.  

а) Составьте последовательность эндодонтической обработки КК с указанием 

используемых инструментов 

в) Какие лекарственные препараты и пломбировочные материалы для КК 

целесообразно использовать? 

Ответ: 

а) Создание эндодонтического доступа (препарирование КП, вскрытие и раскрытие 

полости зуба - боры, ампутация - экскаватор или шаровидный бор, расширение устьев КК - 

пьезо ример или гейтс дриль). Исследование КК – глубиномер, корневая игла, патфиндер. 

Экстирпация пульпы – пульпэкстрактор. Препарирование КК – К-римеры, К-файлы, Н-

файлы, машинные ВНТ-инструменты. Медикаментозная обработка и высушивание КК – 

эндодонтический шприц, бумажные штифты или ватные турунды. Обтурация КК под под 

контролем рентгено- или радиовизиограммы – каналонаполнитель, спредер, плаггер. 



 
 

  

б) Препараты для ирригации КК: хлоргекседин 0,05%, гипохлорит натрия 3%, перекись 

водорода 3%. Пломбировочные материалы для КК: гуттаперча (штифты, термопластическая) 

и полимерные силеры (эпоксидные, метакрилаты, полидиметилсилоксаны). 

Анатомо-физиологические особенности строения пульпы. Классификации 

пульпита. Этиология. Патогенез.  

Задача № 1 

Пациент В., 30 лет. Диагноз: 2.6 глубокий кариес, острое течение, II класс по Блэку, 

К02.1. Препарирование кариозной полости врач проводил турбинным наконечником с 

фиссурным алмазным бором. После препарирования была обнаружена кровоточащая точка 

на дне кариозной полости.  

а) Какую ошибку допустил доктор? Объясните причины 

б) Поставьте окончательный диагноз 

Ответ: 

а) Вскрытие полости зуба; несоблюдение техники препарирования и используемых 

инструментов (некрэктомию проводят экскаватором или шаровидным стальным 

(твердосплавным) бором на микромоторе; дно полости формируется выпуклым. 

б) 2.6 травматический острый пульпит, К04.01. 

Острые формы пульпита. Патологическая анатомия. Методы обследования. 

Клиника. Диагностика.  

Задача № 1 

Пациент К., 30 лет. Обратился с жалобами на острые, самопроизвольные, 

приступообразные, длительные, ночные боли в области зубов верхней челюсти слева, 

усиливающиеся от всех видов раздражителей, иррадиирующие в висок и надбровную 

область слева. Из анамнеза выявлено, что ранее больной отмечал кратковременную боль в 

зубе 2.4 от холодного, 4 дня назад появились ночные боли продолжительностью более часа. 

Сегодня ночью боль почти не прекращалась. Объективно: 2.4 на медиально-окклюзионной 

поверхности глубокая КП, заполненная размягченным дентином. Полость зуба не вскрыта. 

Зондирование резко болезненное по всему дну КП. Сравнительная перкуссия 

слабоболезненная.  

а) Поставьте диагноз 

б) Укажите дополнительные методы диагностики 

Ответ: 

а) 2.4 острый диффузный пульпит, К04.02. 

б) температурная проба, ЭОД, Rg 

Хронические формы пульпита. Патологическая анатомия. Методы обследования. 

Клиника. Диагностика.  

Задача № 1 
Больная С. 36 лет обратилась с жалобами на длительные, ноющие боли в зубе 2.7 от 

приема холодного, горячего, при попадании пищи в КП. Анамнез: 2.7 не лечен, ранее в зубе 

отмечались острые, самопроизвольные, приступообразные, ночные боли, иррадиирующие в 

височную область. За помощью к врачу не обращалась, боли снимала таблеткой темпалгина. 

Ноющие боли появились 2 недели назад. Объективно: на медиально-окклюзионной 

поверхности 2.7 глубокая КП. При зондировании дна полости обнаруживается резко 

болезненная вскрытая точка, пульпа кровоточит, перкуссия безболезненная.  

а) Поставьте предварительный диагноз 

б) Укажите симптомы, характерные для хронического пульпита 

в) Укажите дополнительные методы диагностики, необходимые для постановки 

окончательного диагноза 

Ответ: 

а) 2.7 хронический фиброзный пульпит, К04.03 



 
 

  

б) длительные, ноющие боли от горячего, при попадании пищи в КП; длительность 

заболевания более 2 недель 

в) температурная проба, ЭОД, Rg-графия 

Обострение хронических форм пульпита. Патологическая анатомия. Методы 

обследования. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика различных форм 

пульпита.  

Задача № 1 
Пациентка Н, 42 г. Обратилась с жалобами на острую приступообразную 

самопроизвольную боль в области нижней челюсти слева, усиливающуюся ночью и 

иррадиирующую в висок, ухо, зубы верхней челюсти. Указать причинный зуб не может. 

Анамнез: пять дней назад был удален зуб 3.5., острая боль появилась 3 дня назад. 

Продолжительность болевого приступа около 1 часа, боль после приема анальгетиков 

уменьшается на непродолжительное время. Объективно: слизистая в области 3.5 бледно-

розового цвета, безболезненная при пальпации. Лунка 3.5 выполнена сгустком, покрыта 

фибринозным налетом. На жевательной и дистальной поверхностях зуба 3.6 глубокая КП, 

заполненная большим количеством размягченного, пигментированного дентина. 

Зондирование по дну кариозной полости 3.6 резко болезненное, полость зуба не вскрыта. 

Реакция на холод болезненная, длительная. Сравнительная перкуссия 3.6 слабоболезненная.  

а) Поставьте диагноз 

б) Проведите дифференциальную диагностику 

Ответ: 

а) 3.6 острый диффузный пульпит; К04.02 

б) Альвеолит (в анамнезе – удаление зуба), острый очаговый пульпит (характер, ЭОД), 

обострение хронического пульпита (анамнезе, сообщение КП с полостью зуба; ЭОД), острый 

верхушечный периодонтит (зондирование и температурная проба, ЭОД), обострение 

хронического периодонтита (перкуссия, зондирование и температурная проба, ЭОД), 

Невралгия тройничного нерва (температурная проба, ЭОД), гайморит (заложенность носа, 

признаки общей интоксикации, температурная проба, ЭОД. 

Классификация различных методов лечения пульпита. Биологический метод и 

метод витальной ампутации. Показания, противопоказания. Техника проведения.  

Задача № 1 
Пациентка О., 20 лет. Обратилась с жалобами на острые, самопроизвольные, 

приступообразные боли в 1.6. Анамнез: ранее 1.6 не лечен, в течение 4 месяцев зуб 

кратковременно болел от холодного, горячего, при попадании пищи в полость. Вчера 

появились острые приступообразные самопроизвольные боли, продолжительностью 10-15 

минут. Объективно: на окклюзионной поверхности 3.6 – глубокая кариозная полость, 

заполненная размягченным дентином. Зондирование болезненное в одной точке дна 

кариозной полости, перкуссия безболезненная, реакция на холод болезненная, длительная, 

ЭОД – 20 мкА.  

а) Поставьте диагноз 

б) Предложите метод лечения 

в) Выберите способ обезболивания и анестетик 

г) Опишите план лечения по типу записи истории болезни 

Ответ: 

а) 1.6 острый очаговый пульпит, КО4.01 

б) Биологический метод лечения 

в) Проводниковая анестезия (мандибулярная, торусальная), анестетики на основе 

артикаина с вазоконстриктором (септанест, ультракаин, убистезин, примакаин, артифрин) 

г) I ПОСЕЩЕНИЕ: 1.6 под торусальной анестезией «Ultracain D-S» – 1,8 

препарирование кариозной полости, антисептическая обработка теплым 0,05% р-ром 



 
 

  

хлоргексидина, высушивание, проведен сеанс гелий-неонового лазера на дно кариозной 

полости, на дно наложен тампон с жидкостью «Крезодент» на 2 суток под повязку из 

искусственного дентина. Назначено: супрастин 1 табл. на ночь, найз 1 табл. в день. II 

ПОСЕЩЕНИЕ: 1.6 удаление повязки, антисептическая обработка 0,05% р-ром 

хлоргексидина, высушивание, на дно наложен «Life», прокладка «Base Liner», пломба «Filtek 

Z-250». 

Лечение пульпита методом витальной экстирпации. Показания и 

противопоказания. Техника проведения.  

Задача № 1 
Пациент М., 36 лет. Аллергологический анамнез не отягощен. Поставлен диагноз: 

4.6 хронический гангренозный пульпит, К04.04.  

а) Составьте план лечения 

б) Выберите способ обезболивания и анестетик 

г) Опишите план лечения по типу записи истории болезни 

Ответ: 

а) Препарирование КП, эндодонтическое лечение под Rg-контролем, восстановление 

коронки 4.6 

б) Проводниковая анестезия на нижней челюсти (мандибулярная или торусальная); 

анестетики на основе артикаина с вазоконстриктором (септанест, ультракаин, убистезин, 

примакаин, артифрин). 

в) Под мандибулярной анестезией Septanest - 1,8 мл препарирование КП 4.6, раскрытие 

полости зуба, эвакуация распада коронковой пульпы, расширение устьев КК, измерение 

длины и исследование КК, экстирпация, гемостаз, механическая обработка КК (Step Back), 

ирригация р-ром хлоргексидина 0,05%, высушивание, пломбирование КК гуттаперчивыми 

штифтами методом латеральной конденсации с силером «Тиэдент» под контролем 

рентгенограммы (дистальный, медиально-щечный, медиально-язычный корневые каналы 

заполнены рентгенконтрастным материалом равномерно, не доходя до верхушки 1 мм), 

базовая прокладка «Цемион», пломба «Spectrum TPH» 

Лечение пульпита с применением девитализирующих средств. Показания и 

противопоказания. Техника проведения.  

Задача № 1 
Пациенту П. поставлен диагноз: 4.7. обострение хронического фиброзного пульпита, 

К04.08. При исследовании длины и проходимости корневых каналов было обнаружено, что 

дистальный корневой канал проходим на всю длину, медиально-щечный и медиально-

язычный корневые каналы проходимы на 1/2.  

а) Выберите метод лечения 

б) Опишите этапы лечения 

г) Какими лекарственными препаратами Вы будете пользоваться? Объясните механизм 

их действия и сроки наложения 

Ответ: 

а) Комбинированный метод лечения (девитальная экстирпация – дистальный КК, 

девитальная ампутация – медиальные КК) 

б) 1 ПОСЕЩЕНИЕ: наложение девитализирующей пасты. 2 ПОСЕЩЕНИЕ: 

экстирпация и пломбирование дистального КК, ампутация и импрегнация резорцин-

формалиновой смолой медиальных КК. 3 ПОСЕЩЕНИЕ: повторная импрегнация резорцин-

формалиновой смолой медиальных КК, допломбирование Ѕ их длины импрегнирующей 

пастой, базовая прокладка, постоянная пломба. 

в) Для девитализации применяют мышъяковистую пасту для нарушения окислительно-

восстановительных реакций и тканевого дыхания в пульпе с её гибелью, накладывают на 48 



 
 

  

часов в многокорневых, на 24 часа в однокорневых зубах; смесь на основе резорцин-

формалиновой смолы обладает мумифицирующим действием, накладывается на 4-7 дней. 

Анатомо-физиологические особенности периодонта. Функции периодонта. 

Классификация периодонтита. Этиология, патогенез.  

Задача № 1 
Пациент Н., 45 лет. Обратился с болями при накусывании на 2.7. Два дня назад зуб был 

лечен методом витальной экстирпации по поводу 2.7 хронического фиброзного пульпита, 

К04.03. На этапе эндодонтического лечения при рентгенологическом исследовании длины 

корневых выявлено: в медиально-щечном, дистально-щечном КК тень от диагностического 

инструмента прослеживается, не доходя до верхушки 1 мм, в небном КК – выходя за 

пределы рентгенологической верхушки на 2 мм. После эндодонтического лечения и 

пломбирования КК контрольную рентгенографию 2.7 не проводили.  

Укажите возможные причины возникновения острого периодонтита 2.7 

Ответ: 

Причиной острого периодонтита 2.7 может быть травма тканей периодонта 

инструментом (что подтверждается рентгенологически), проталкивание инфицированных 

тканей за верхушку или избыточное выведение пломбировочного материала за апекс. 

Острый периодонтит. Патологическая анатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика.  

Задача № 1 
Больная И., 52 лет. Обратилась с жалобами на постоянную ноющую боль в зубе 2.2, 

усиливающуюся при накусывании. Анамнез: ранее 2.2 лечен по поводу кариеса, отмечались 

кратковременные боли от холодного, горячего; 2 месяца назад были острые, 

самопроизвольные, ночные боли. Объективно: лицо симметричное, слизистая оболочка в 

области 2.2 бледно-розового цвета, пальпация ее безболезненная. На дистальной 

поверхности 2.2 пломба, краевое прилегание нарушено, пломба в цвете изменена. 

Зондирование 2.2 безболезненное, реакция на холод безболезненная. Перкуссия 2.2 

болезненная.  

а) Поставьте диагноз 

б) Проведите дифференциальную диагностику 

Ответ: 

а) 2.2 острый верхушечный периодонтит, фаза интоксикации, К04.4 

б) Острый диффузный пульпит (характер боли, зондирование, ЭОД – 30-40 мкА), 

острый периодонтит в фазу экссудации (время возникновения, перкуссия), обострение 

хронического гангренозного пульпита (характер боли, зондирование, ЭОД). 

Хронический периодонтит. Патанатомия. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика.  

Задача № 1 

Больной В., 38 лет. Обратился с жалобами на наличие КП в зубе 4.7. Анамнез: ранее 4.7 

лечен по поводу кариеса, пломба выпала около года назад. Объективно: на окклюзионной 

поверхности 4.7 глубокая КП, заполненная большим количеством размягченного дентина. 

Перкуссия, зондирование, реакция на холод безболезненные. На внутриротовой контактной 

рентгенограмме 4.7: на окклюзионной поверхности очаг просветления с нечеткими 

контурами К5, полость зуба в объеме не изменена, корни прямые, корневые каналы 

прослеживаются на всем протяжении, в области апекса расширение периодонтальной щели.  

а) Поставьте диагноз 

б) Проведите дифференциальную диагностику 

в) Какие дополнительные симптомы характерны для данного заболевания? 

Ответ: 



 
 

  

а) 4.7 хронический фиброзный периодонтит, К04.5 

б) Хронический гранулематозный периодонтит (на рентгенограмме – в области апекса 

очаг просветления с неровными контурами), хронический гранулирующий периодонтит (на 

рентгенограмме – в области апекса очаг просветления округлой или овальной формы с 

четкими ровными контурами), средний кариес (кратковременная боль от холодного, 

сладкого, нет сообщения кариозной полости с полостью зуба, зондирование болезненно по 

эмалево-дентинному соединению, ЭОД в перделах нормы), хронический гангренозный 

пульпит (длительные боли от горячего, глубокое зондирование болезненное, ЭОД – 60-90 

мкА. 

в) Положительные симптомы Лукомского, Кране.  

Принципы комплексного лечения периодонтита. Показания и противопоказания 

к консервативному лечению периодонтита. Общее лечение.  

Задача № 1 

Больной Г., 55 лет. Поставлен диагноз: 4.5 обострение хронического гранулематозного 

периодонтита К04.7. 

Назначьте общее лечение в соответствии с принципом комплексности лечения. 

Ответ: 

Общее лечение: этиотропное (антибактериальные средства – ципрофлоксацин 0,125 г 2 

раза в день, трихопол 0,2 г. 3 раза в день); патогенетическое и симптоматическое лечение 

(нестероидные противовоспалительные средства – мовалис 0,15 г в день, антигистаминные – 

зиртек 10 мг в день). 

Местное лечение: эндодонтическое лечение; физиолечение (лазеротерапия); 

хирургическое лечение (компактостеотомия). 

Лечение острого периодонтита.  

Задача № 1 
Пациент А. жалуется на ноющую постоянную боль в 3.5, усиливающуюся при 

накусывании на зуб. Неделю назад по поводу хронического фиброзного пульпита 3.5. была 

наложена мышьяковистая паста под повязку из искусственного дентина на сутки. В 

назначенное время пациент на прием прийти на смог, повязку не удалил. Объективно: ЛУ не 

пальпируются, переходная складка без изменений. На жевательной поверхности 3.5 повязка 

сохранена. После снятия повязки зондирование безболезненное, реакция на холод 

безболезненная, перкуссия болезненная. ЭОД 100 мкА..  

а) Поставьте диагноз 

б) Составьте план лечения 

Ответ: 

а) 3.5 острый верхушечный периодонтит, фаза интоксикации (мышьяковистый 

периодонтит) К04.4 

б) 1 посещение: раскрытие полости зуба 3.5, экстирпация, обработка КК йодинолом, 

унитиолом (антидоты мышъяка), механическая обработка КК, ирригация КК хлоримином 

2%, в КК оставлена турунда с йодинолом на 1-2 дня; 2 посещение: удаление повязки, 

антисептическая обработка, высушивание, пломбирование КК и кариозной полости. 

Лечение хронического периодонтита. Тактика эндодонтического лечения 

одонтогенных очагов инфекции у пациентов, относящихся к группам риска.  

Задача № 1 
Больному Р., 35 лет, поставлен диагноз: 4.4 хронический фиброзный периодонтит, 

К04.5. Зуб с одним хорошо проходимым каналом. 

а) Можно ли пролечить этот зуб в одно посещение? 

б) Какими эндодонтическими инструментами проводится этап расширения устья 

канала? 



 
 

  

в) Укажите пломбировочные материалы для оптимальной обтурации корневого канала.  

Ответ: 

а) Да можно 

б) Гейтс дриль, ларго 

в) Гуттаперча с силером 

Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение обострения 

хронических форм периодонтита.  

Задача № 1 
Пациент В. 66 лет жалуется на интенсивные постоянные боли в зубе 2.8, 

усиливающиеся при дотрагивании языком и накусывании. Анамнез: 2.8 ранее не лечен, 

месяц назад отмечались незначительные боли при накусывании. Два дня назад появились 

интенсивные боли, усиливающиеся при накусывании. Объективно: слизистая оболочка 

переходной складки и десны в области 2.8 отечна, гиперемирована, при пальпации 

болезненная. На дистальной поверхности 2.8 глубокая КП, заполненная размягченным 

дентином, сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование, реакция на холодное 

безболезненные, перкуссия резко болезненная. На внутриротовой контактной Rg бокового 

отдела верхней челюсти 2.8: на медиальной поверхности очаг просветления с неровными 

контурами К5, полость зуба без изменений, небный корень прямой, медиально-щечный 

слабо искривлен, дистально-щечный прямой. В периапикальных тканях неравномерное 

расширение периодонтальной щели, костный рисунок альвеолы нечеткий.  

а) Поставьте диагноз 

б) Составьте план лечения 

Ответ: 

а) 2.8 обострение хронического фиброзного периодонтита 

б) 1 посещение:создание эндодонтического доступа, механическая обработка КК 

(Crown Down) и раскрытие апикального отверстия для создания оттока экссудата, 

назначение гипертонических ванночек, общего лечения, физиолечения; 2 посещение: 

антисептическая обработка КК, пломбирование временной пастой КК (каласепт) на 1-3 

недели, повязка; 3 посещение: удаление временной пасты из КК, медикаментозная 

обработка, пломбирование КК, постоянная пломба. 

Дифференциальная диагностика клинических форм пульпита и периодонтита.  

Задача № 1 

Пациент Б. 40 лет. Обратился в стоматологическую поликлинику с жалобами на острые 

приступообразные боли в зубе 4.7, иррадиирующие в ухо и подчелюстную область справа. 

Боли усиливаются ночью и от всех видов раздражителей. 

Анамнез: 4.7 ранее лечен по поводу глубокого кариеса. После лечения не беспокоил. 

Боль возникла впервые 3 дня назад. 

При осмотре: на окклюзионно-медиальной поверхности зуба 4.7 – герметичная пломба. 

Перкуссия слабоболезненная. Реакция на холодное болезненная длительная. После удаления 

пломбы – полость зуба не вскрыта, зондирование резко болезненно по всему дну. 

а) Поставьте диагноз 

б) Проведите дифференциальную диагностику 

Ответ: 

а) К04.02; 4.7 Острый Диффузный пульпит 

б) Острый очаговый пульпит (непродолжительные боли с длинными безболевыми 

промежутками возникли не более 2 дней назад, ЭОД – 15-25 мкА); обострение хронического 

пульпита (в анамнезе ранее отмечались самопроизвольные приступообразные ночные боли, 

сообщение КП с полостью зуба; ЭОД – 40-90 мкА); острый верхушечный периодонтит 

(болезненная перкуссия, безболезненное зондирование и температурная проба, ЭОД более 

100 мкА); обострение хронического периодонтита (перкуссия резко болезненная, отек и 



 
 

  

гиперемия переходной складки, зондирование и температурная проба безболезненные, ЭОД 

больше 100 мкА); невралгия тройничного нерва (температурная проба безболезненная, ЭОД 

в норме); гайморит (заложенность носа, признаки общей интоксикации – головная боль, 

слабость, недомогание, температурная проба безболезненная, ЭОД в норме); альвеолит (в 

анамнезе – удаление зуба); перикоронарит (затрудненное открывание рта, болезненная 

пальпация в данной области десны, отечная воспаленная десна в проекции зуба мудрости, на 

Rg-графии – зуб мудрости в стадии прорезывания). 

Современные способы восстановления зубов после эндодонтического лечения. 

Использование внутриканальных штифтов. Отбеливание девитальных зубов.  

Задача № 1 
Пациент К. 34 лет. Обратился с жалобами на выпадение пломбы и разрушенность зуба 

1.5. Анамнез: 1.5 полгода назад лечен по поводу пульпита экстирпационным методом. После 

лечения не беспокоил. Объективно: 1.5 коронка разрушена на 1/2. Перкуссия и реакция на 

холодное безболезненные. После удаления пломбы при зондировании определяются плотно 

запломбированные гуттаперчей устья небного и щечного КК. На радиовизиограмме 1.5 

корневые каналы заполнены рентгеноконтрастным пломбировочным материалом 

равномерно, не доходя до верхушек корней на 4 мм. В области апекса равномерное 

расширение периодонтальной щели. 

а) Поставьте диагноз 

б) Можно ли лечить этот зуб в одно посещение? 

в) Какие препараты можно использовать для распломбирования каналов? 

г) Какими методами можно восстановить разрушенную коронку 1.5? 

Ответ: 

а) Хронический фиброзный периодонти 1.5; К04.5 

б) Можно лечить в одно посещение при условии успешного распломбироания КК. 

в) Размягчители гуттаперчи (Гуттасольв, Гуттапласт), эндолубриканты (Канал Глайд, 

Largal Ultra, RC-prep).  

г) Разрушенную коронку 1.5 можно восстановить терапевтическим методом с помощью 

внутриканального штифта или ортопедическим методом с использованием вкладки. 

Современные методы и средства для инструментальной, медикаментозной 

обработки и обтурации корневых каналов.  

Задача № 1 

Пациент К. 32 лет обратился с жалобами на постоянную интенсивную ноющую боль в 

4.5, чувство «выросшего» зуба. Накусывание на зуб и прикосновение языком вызывает 

резкую боль. Отмечает нарушение общего состояния, повышение температуры тела до 37,5 

°С. 

Анамнез: впервые 4.5 лечили 2 года назад по поводу кариеса. Пломба выпала около 8 

месяцев назад; 3 дня назад появились боли, через день повысилась температура. 

Объективно: на медиально-окклюзионно-дистальной поверхности зуба 2.6 глубокая 

кариозная полость. Вертикальная перкуссия резко болезненна, зондирование дна кариозной 

полости безболезненно. Подвижность зуба 1 степени. 

На радиовизиограмме бокового отдела нижней челюсти 4.5: на дистально-окклюзион-

ной поверхности очаг затемнения с ровными контурами К5. Корень прямой. Полость зуба 

уменьшена в объеме. В периапикальных тканях очаг просветления округлой формы с четки-

ми границами, размером 4Ч3 мм. Костный рисунок альвеолы нечеткий. 

а) Поставьте диагноз 

б) Предложите вращающиеся никель-титановые инструменты для механической 

обработки КК зуба 4.5 

в) Назовите материалы для временного пломбирования КК в данной клинической 

ситуации 



 
 

  

Ответ: 

а) К04.6; 4.5 обострение хронического гранулематозного периодонтита 

б) Протейперы, Профайлы, GT-файл, К3-файлы, Mtwo-файлы – ротационные 

инструменты для машинной обработки КК (поворот на 360◦) 

в) Пасты для временного пломбирования КК, стимулирующие остеогенез: 

«Гидроксиапол», «Каласепт», «Метапаста», «Кальсепт», «Радент», «Биокалекс». 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

Форма проведения 

текущего 

контроля 

Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  
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