
УДК 616.314(075)
ББК 56.6я73

Р13

Рекомендовано учебным советом ГБОУ ВПО МГМСУ им А. И. Евдокимова Министерства 
здравоохранения РФ в качестве учебного пособия к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы высшего профессионального 

образования по стоматологическим специальностям 
Регистрационный номер рецензии 004 от 15 января 2014 года 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»

Авторский коллектив - сотрудники Московского государственного медико
стоматологического университета им. А. И. Евдокимова:

доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтической стоматологии 
Арутюнов С.Д., кандидат медицинских наук, доцент Волчкова Л.В., кандидат медицинских наук, 
доцент Карпова В.М., кандидат медицинских наук, доцент Степанов А.Г.

Авторы благодарят за помощь в подготовке пособия: Куприна М.П., Ротову А.А.

Р13 Рабочая тетрадь с заданиями для самостоятельной подготовки студентов и контроля усво
ения компетенции модуля «Эндодонтия. Пропедевтика стоматологических заболеваний»: 
учеб, пособие / С.Д. Арутюнов, Л.В. Волчкова, В.М. Карпова, А.Г. Степанов / под ред. проф. 
С.Д. Арутюнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Практическая медицина, 2019. - 96 с.

ISBN 978-5-98811-555-7

Настоящее издание представляет собой сборник заданий, предназначенных для повышения качества 
подготовки студентов и приобретения ими базовых знаний модуля «Эндодонтия» учебной дисципли
ны «Пропедевтика стоматологических заболеваний».

Авторы основывались на научных и методологических принципах, заложенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
9 февраля 2016 г. № 96 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандар
та высшего образования по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология (уровень специалиста)».

В учебно-методическом пособии задания иллюстрированы рисунками, которые отражают основ
ные понятия эндодонтии, морфологии зуба, доступ к пульпарной полости и каналам корней, перечень 
и технику применения эндодонтического инструментария, этапы подготовки корневых каналов к 
обтурации (пломбированию). В издание включены вопросы, тестовые задания для самоконтроля ос
воения материала модуля «Эндодонтия».

Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения по эндодонтии, материалы по 
методике ее самостоятельного изучения и практического освоения и предназначено качестве учеб
ного наглядного издания для студентов стоматологических факультетов медицинских вузов.

УДК 616.314(075) 

ББК 56.6я73

ISBN 978-5-98811-555-7
© Коллектив авторов, 2019
© практическая медицина, 2019



| Оглавление

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................................... 4

Глава 1. Понятие эндодонтии. Эндодонт. Полость зуба.
Анатомо-топографическое строение............................................................... 5
Полость зуба...................................................................................................................................................7
Регрессивные изменения пульпы.............................................................................................................. 7
Анатомо-топографическое строение полости зуба............................................................................... 11

Глава 2. Эндодонтические инструменты...................................................................... 23
Классификация эндодонтических инструментов ................................................................................23
Назначение эндодонтических инструментов и их особенности.........................................................27
Другие инструменты и аксессуары, используемые 
при работе в корневых каналах...............................................................................................................38

Глава 3. Базисные основы лечения заболеваний пульпы и периодонта..............40
Обеспечение доступа к корневым каналам........................................................................................... 47
Эндодонтические манипуляции в полости зуба после раскрытия полости зуба ....48
Принципы лечения заболеваний верхушечного периодонита..........................................................55

Глава 4. Методы обработки корневых каналов...........................................................56
Табличный и топографо-анатомический способы...............................................................................57
Электрометрический способ определения рабочей длины зуба........................................................58
Медикаментозная обработка корневых каналов.................................................................................59
Механическая (инструментальная) обработка корневых каналов..................................................63
Методика проведения обработки корневого канала методом Step-back.........................................65

Глава 5. Пломбирование корневых каналов................................................................68
Пластичные нетвердеющие материалы................................................................................................ 69
Пластичные твердеющие пломбировочные материалы.................................................................... 70
Метод пломбирования корневого канала пастой
с использованием каналонаполнителя...................................................................................................76
Метод пломбирования корневых каналов
вертикальной конденсацией гуттаперчи...............................................................................................81

Глава б. Ошибки и осложнения при эндодонтическом лечении............................. 84

Тестовые задания.......................................................................................................................................... 90

Ответы к тестовым заданиям......................................................................................................................95

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................................................................. 95

3



■введение

Несмотря на несомненные успехи, достигнутые со
временной стоматологией, многие исследователи 
отмечают огромный масштаб «эндодонтических» 
проблем у населения России. Установлено, по дан
ным рентгенологического исследования, что толь
ко в 12,3-31,8% случаев попыток эндодонтическо
го лечения достигается положительный результат 
врачебного вмешательства. Среди этого континген
та в 4,1 -8,4% случаев выявляются деструктивные 
изменения у верхушки корня после пломбирования 
корневых каналов. В среднем на одного пациента 
приходится 2,85 зуба, нуждающегося в эндодонти
ческом лечении.

Рабочая тетрадь составлена с целью оказания ме
тодической помощи в подготовке студентов-стома
тологов, приобретающих базовые компетенции по 
разделу «Эндодонтия» дисциплины «Пропедевти
ка стоматологических заболеваний». В доступной 
форме составлены иллюстрированные задания, 
которые служат ориентиром для самостоятельной 
внеаудиторной подготовки по темам модуля «Эн
додонтия». Для успешного выполнения заданий в 
рабочей тетради студент должен серьезно прора
ботать учебную литературу и манифестировать 
полученные знания на практических занятиях. Кон
трольные вопросы и тестовые задания позволяют 
самостоятельно оценить уровень приобретенных 
компетенций, сформированных у обучающихся.

При составлении данного учебно-методического 
пособия авторы основывались на научных и мето
дологических принципах, заложенных в Федераль
ном государственном образовательном стандарте 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 
9 февраля 2016 г. № 96 «Об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандар
та высшего образования по направлению подготов
ки 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета)».

Цель: приобретение базовых знаний по модулю «Эн
додонтия».

В результате изучения модуля студенты должны 
знать:

■ основные понятия эндодонтии - «эндодонт», 
«элементы полости зуба», «пульпо-периодон
тальный комплекс»;

■ анатомо-топографическое строение полости 
зуба различных групп зубов;

■ классификацию эндодонтических инструмен
тов и особенности их применения стандарти
зации по ISO;

■ методы лечения заболеваний пульпы и перио
донта;

■ отличие вскрытия и раскрытия полости зуба 
различных групп зубов, применяемый инстру
ментарий;

■ методы медикаментозной и инструментальной 
обработки корневых каналов;

■ цели пломбирования корневых каналов и требо
вания к правильно наложенной пломбе;

■ методы пломбирования корневых каналов;
■ возможные ошибки и осложнения при эндодон

тическом лечении;
■ методы восстановления коронки зуба.
В результате изучения модуля студенты должны 

уметь:
■ определять название эндодонтического инстру

мента и его применение;
■ определять расположение полости зуба и ориен

тиры точки вскрытия полости зуба на удаленных 
зубах;

■ вскрывать и раскрывать полость зуба различных 
групп зубов;

■ определять расположение устьев корневых ка
налов в раскрытой полости зуба;

■ удалять пульпу и распад пульпы из корневых 
каналов;

■ проводить расширение корневого канала мето
дами Step back и Crown down;

■ проводить медикаментозную обработку корне
вого канала;

■ расширять корневой канал химическим спосо
бом;

■ определять рабочую длину зуба;
■ подготовить корневой канал к пломбированию;
■ пломбировать корневой канал пастой с приме

нением каналонаполнителя;
■ пломбировать канал методом латеральной кон

денсации гуттаперчи;
■ уметь запломбировать зуб после эндодонтиче

ского лечения.
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