
 

а) отлом, 

б) перфорацию, 

в) плохое скольжение. 

22. Для обработки труднопроходимых каналов используют: 

а) дарсонвализацию, 

б) диатермокоагуляцию, 

в) импрегнационные методы, 

г) трансканальный электрофорез. 

23. При экстирпации гемостаз достигается с помощью: 

а) электрофореза, 

б) дарсонвализации, 

в) флюктуоризации, 

г) диатермокоагуляции. 

24. При труднопроходимых щечных каналах зуба 16 оптимальным материа-

лом для пломбирования является: 

а) висфат-цемент, 

б) гуттаперчевый штифт, 

в) форфенан, 

г) крезопаста, 

д) стеклоиономерный цемент, 

е) цинкэвгеноловая паста. 

25. Для закрытия перфорации стенок или дна полости зуба 16 используют: 

а) дентин, 

б) амальгаму, 

в) фосфат-цемент, 

г) стеклоиономерный цемент, 

д) цинкэвгенольный цемент. 

26. Для снятия раздражения периодонта, возникающего после пломбиро-

вания, рекомендуют: 

а) ЧЭНС (чрезкожную электронейростимуляцию), 

б) флюктуоризацию, 

в) диатермокоагуляцию, 

г) трансканальный электрофорез, 

д) массаж по переходной складке. 

Таблица 27 

 ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  
 

1. а 5. в 9. а, г 13. в, г 17. б 21. а 25. б, г 

2. а 6. в 10. г, д 14. в 18. а 22. в, г 26. а, б 

3. а 7. в 11. б 15. а, г 19. г 23. г   

4. г 8. а 12. в 16. б 20. б 24. в, г   
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VI. 

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА 

1. Актуальность темы 

Неблагоприятный исход лечения пульпита может быть связан с ошибками 

и осложнениями в ходе лечения пациента. Они могут возникнуть на разных 

этапах и по различным причинам, среди которых преобладают: 

 неправильный диагноз, 

 выбор неадекватного метода лечения, 

 ошибки или небрежность при выполнении лечебных манипуляций и 

процедур, 

 незнание топографических особенностей зубов, 

 применение некачественных эндодонтических инструментов. 

Такие ошибки могут повлечь за собой обвинения в безграмотности и пре-

ступной халатности, организационные выводы, судебное разбирательство, не-

обходимость возмещения причиненного пациенту вреда. 

2. Мотивация 

Диагностика и лечение пульпита требуют от врача знаний патологии пуль-

пы, хороших мануальных навыков и добросовестного отношения к работе. 

Только при этих условиях можно лечить больного с воспалением пульпы, не 

допуская ошибок, а в случае возникновения, грамотно их исправить. 

3. Цель занятия 

Изучить возможные осложнения, возникающие в процессе и после лечения 

пульпита, научиться предупреждать и устранять их. 

4. Вопросы, изученные ранее и необходимые для усвоения темы: 

 клиника и дифференциальная диагностика различных форм пульпитов, 

 методы обезболивания при лечении пульпита, 

 методы лечения пульпита. 

5. Тестовые задания для контроля исходных знаний 

Выберите правильные ответы. 

Задание 1. Предварительная рентгенография необходима для: 

а) измерения рабочей длины корня, 

б) обнаружения облитерации канала корня зуба, 

в) обнаружения дельтовидных ответвлений канала корня зуба. 

Задание 2. Для оценки состояния пульпы постоянных зубов при невскры-

той полости зуба наиболее информативным является: 

а) электроодонтодиагностика, 

б) зондирование, 

в) перкуссия. 

Задание 3. Раскрытие полости зуба при лечении пульпита необходимо для: 

а) улучшения фиксации пломбы и восстановления формы зуба, 

б) обеспечения доступа в корневые каналы. 
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Задание 4. При невозможности провести предварительное рентгенологи-

ческое обследование во время эндодонтического лечения используют: 

а) апекслокатор, 

б) термодиагностику, 

в) таблицу усредненных длин зубов. 

Задание 5. Устья корневых каналов расширяют: 

а) К-флексоримером, 

б) флексофайлом, 

в) хедстрем-файлом, 

г) Гейтс-Глидденом. 

Задание 6. Для расширения и выравнивания стенок корневого канала ис-

пользуют: 

а) К-файл, 

б) NiTi-file, 

в) К-флексофайл, 

г) хедстрем-файл. 

Таблица 28 

 ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  
 

1 а, б 3 б 5 г

2а 4 а, в 6а, в, г

Таблица 29 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА 

ХАРАКТЕР 

ОСЛОЖНЕНИЯ 

ПРИЧИНЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА 

И СПОСОБ 

УСТРАНЕНИЯ 

1 2 3 

Осложнения во время обезболивания (см. также блок доп. информации) 

1. Недостаточный 
обезболивающий 
эффект 

 особенности воспаленной 
пульпы, 
 неверный выбор анестети-
ка или методики обезболива-
ния 

 увеличение объема 
вводимого анестетика, 
 замена анестетика, 
 изменение способа 
анестезии 

2. Гематома Ранение инъекционной иглой 
кровеносного сосуда 

 прижатие щеки по-
сле инъекции, 
 холод 

3. Аллергические 
реакции 

Непереносимость анестетика Симптоматическое 
лечение лекарственно-
аллергического шока 
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12. Высушивание канала проводят: 

а) коффердамом, 

б) струѐй воздуха, 

в) бумажным штифтом. 

13. Оптимальным материалом для пломбирования корневых каналов зуба 14 

является: 

а) висфат-цемент, 

б) серебряный штифт, 

в) гуттаперчевый штифт, 

г) цинкэвгеноловая паста, 

д) резорцин-формалиновая паста. 

14. Корневой канал необходимо пломбировать 

а) за верхушку зуба, 

б) до анатомической верхушки зуба, 

в) до физиологической верхушки зуба. 

15. Девитализирующим и мумифицирующим действием на пульпу 

обладают: 

а) мышьяк, 

б) хлорамин, 

в) тимол, 

г) параформальдегид. 

16. При удалении пульпы в хорошо проходимых каналах пульпэкстрактор 

вводят в канал 

а) поэтапно, 

б) на всю длину. 

17. Для удаления пульпы в труднопроходимых каналах применяют: 

а) рашпиль, 

б) К-файл, 

в) развертку. 

18. Расширение корневого канала (снизу вверх - Step Back) - это переход к 

размеру инструмента 

а) от меньшего к большему, 

б) от большего к меньшему. 

19. Для расширения каналов используют: 

а) фенол, 

б) щелочи, 

в) эвгенол, 

г) ЭДТА. 

20. Раскручивание рабочей части инструмента при прохождении канала 

указывает на необходимость его: 

а) заточки, 

б) замены, 

в) полировки, 

г) закручивания. 
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4. Для замедленной девитализации пульпы используют: 

а) тимол, 

б) эвгенол, 

в) резорцин, 

г) параформальдегид. 

5. Для уменьшения боли при наложении девитализирующей пасты накла-

дывают тампон 

а) с формалином, 

б) с иодинолом, 

в) с пульперилом, 

г) с димексидом. 

6. Девитализирующую пасту закрывают дентином 

а) густо замешанным, без давления, 

б) густо замешанным, с давлением, 

в) жидко замешанным, без давления, 

г) жидко замешанным, с давлением. 

7. Удаление корневой пульпы проводят: 

а) иглой, 

б) разверткой, 

в) пульпэкстрактором, 

г) каналонаполнителем. 

8. Для расширения корневого канала применяют: 

а) ЭДТА, 

б) щелочи, 

в) кислоты, 

г) антибиотики. 

9. Критериями прохождения канала являются: 

а) ощущение препятствия, 

б) раскручивание инструмента, 

в) полное погружение инструмента, 

г) приостановка движения инструмента при вращении. 

10. Для остановки кровотечения из корневого канала используют: 

а) спирт, 

б) эвгенол, 

в) хлорамин, 

г) перекись водорода, 

д) расестиптин. 

11. Высушивание полости зуба проводят: 

а) коффердамом, 

б) струѐй воздуха, 

в) бумажным штифтом. 
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продолжение таблицы 29 

1 2 3 

Консервативный (биологический) метод 

Приступообразные боли 
после лечения 

 погрешности в вы-
боре показаний к методу 
лечения, 
 нарушение правил 
асептики и методики 
пломбирования, 
 индивидуальные 
особенности организма  

Лечение пульпита мето-
дом витальной ампута-
ции или витальной экс-
тирпации 

Витальная ампутация 

Перфорация стенок и 
дна полости зуба 

Незнание или слабая 
ориентация в топогра-
фии полости зуба, в ча-
стности, при наличии 
облитерации, дентиклов 

Закрытие участка пер-
форации стеклоионо-
мерным цементом, 
амальгамой 

Кровотечение из полости 
зуба 

 неполное удаление 
коронковой пульпы, 
 недостаточно на-
дежный гемостаз 

Диатермокоагуляция 
устьевой части пульпы. 
Тампонада с гемостати-
ками: капрофер, гемо-
статическая губка, 5% 
раствор аминокапроно-
вой кислоты, капрамин, 
канал-С, Racestypin, ди-
цинон 

Боли от термических 
раздражителей, при на-
кусывании, без видимых 
причин 

Развитие воспаления в 
корневой пульпе 

Перелечивание зуба ме-
тодом витальной экстир-
пации 

Девитализация пульпы 

Некроз межзубного со-
сочка, десневого края, 
кости лунки 

 негерметичная вре-
менная пломба, 
 попадание мышья-
ковистой пасты на десну 
при несоблюдении пра-
вил ее наложения 

Раскрытие кариозной 
полости и создание ус-
ловий для ее обзора. 
При использовании 
обезболивающего веще-
ства тампон тщательно 
отжать, наложить герме-
тичную пломбу. 
Для лечения ожога – 
применение 5% раствора 
унитиола, магния окси-
да, йодсодержащих пре-
паратов 
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продолжение таблицы 29 

1 2 3 

Резкое усиление 
болей после нало-
жения мышьяко-
вистой пасты 

Усиление отека пульпы на 
начальном этапе некроти-
зации 

 обязательное вскрытие 
полости зуба, 
 рыхлая тампонада 
мышьяковистой пасты, 
 наложение временной 
пломбы без давления 

Боль при зондиро-
вании коронковой 
или корневой 
пульпы 

 недостаточное количе-
ство девитализирующей 
пасты или малый срок ее 
действия, 
 нарушение правил на-
ложения мышьяковистой 
пасты, 
 наличие дентиклей в 
полости зуба 

 экстирпация пульпы 
под анестезией с диатермо-
коагуляцией или повторное 
наложение девитализи-
рующих препаратов 

Ноющая боль и 
болезненная пер-
куторная реакция 
во время второго 
посещения 

 передозировка мышья-
ковистой пасты или дли-
тельная экспозиция, 
 интоксикация перио-
донтита продуктами распа-
да некротизированной 
пульпы 

 лечение токсического 
периодонтита, 
 экстирпация пульпы, 
пломбирование канала не 
раздражающими периодонт 
пломбировочными мате-
риалами 

Экстирпационный метод 

Неполное удале-
ние корневой 
пульпы 

 болезненность во вре-
мя экстирпации, 
 применение пульпэкс-
тракторов, не соответст-
вующих диаметру корнево-
го канала, 
 неполная проходи-
мость корневых каналов 

 введение в корневой 
канал обезболивающих 
средств, 
 заменить пульпэкс-
трактор, повторить экстир-
пацию, 
 расширение корневых 
каналов с помощью: кана-
лорасширителей, раствора 
ЭДТА, ваготила, ларгал-
ультра, Canal Plus, канал-Э, 
канал-дент и др., 
 при невозможности 
экстирпации пульпы ис-
пользование йод-
электрофореза с оставле-
нием над устьем мумифи-
цирующей смеси с после-
дующим пломбированием 
одноименной пастой 
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5. Методы и средства, применяемые для остановки кровотечения из 

корневого канала: 

а) 3% раствор перекиси водорода, 

б) капрамин, 

в) электрокоагуляция, 

д) 2% раствор хлорамина. 

9. Прием больных 

10. Контрольные задачи 

1. У больного 72 лет хронический гангренозный пульпит 27. Корневые ка-

налы непроходимы. Выберите метод лечения пульпита. 

2. В целях ортопедического лечения необходимо депульпировать 35. Выбе-

рите метод и средства для депульпации. 

3. У больного с тяжелой формой пневмонии развился острый диффузный 

пульпит 47. Выберите метод лечения пульпита. 

4. У пациента развился мышьяковистый периодонтит 33. Какие лекарст-

венные препараты применяются для инактивации мышьяковистой пасты и об-

работки корневых каналов? 

5. Во время лечения пульпита 21 произошел отлом пульпэкстрактора в 

верхней части корневого канала. Какова при этом тактика врача? 

6. Как осуществляется контроль заполнения корневого канала пломбиро-

вочным материалом? 

7. Перечислите условия необходимые для качественного заполнения корне-

вого канала пломбировочным материалом. 

 

11. Тестовые задания для проверки полноты усвоения темы 

Укажите правильные ответы. 

1. Кратчайший путь к пульпе премоляров верхней челюсти лежит из 

наиболее глубокого места фиссуры к бугру 

а) щечному, 

б) небному. 

2. Раскрытие полости зуба премоляров верхней челюсти проводят в 

направлении 

а) вестибулооральном, 

б) мезиодистальном. 

3. У зуба 14 имеются корни: 

а) щечный и небный, 

б) небный и задний, 

в) задний и передний, 

г) передний и щечный. 
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продолжение таблицы 26 

1 2 3 

12. Наложение проклад-

ки из искусственного 

дентина, фосфат-

цемента 

Водный дентин, фосфат-

цемент, инструменты 

Прокладка из искусст-

венного дентина равно-

мерным слоем покрыва-

ет дно полости зуба 

13. Пломбирование ка-

риозной полости 

Материалы для постоян-

ных пломб 

Пломба восстанавливает 

анатомическую форму 

зуба 

14. Сошлифовывание 

излишков пломбы и по-

лировка ее поверхности 

Алмазные головки, на-

боры абразивных инст-

рументов, полиры, копи-

ровальная бумага 

Пломба не завышает 

прикус 

Примечание: Параформная паста накладывается на 3-5 суток, объем ее в 8-10 

раз больше, чем мышьяковистой. 

8. Учебные задачи 

Укажите правильные ответы. 

1. Средства для мумификации пульпы: 

а) 40% раствор формальдегида, 

б) фенол, 

в) резорцин-формалиновая смесь, 

г) масло облепихи, 

д) кальцин. 

2. Признаки неполного удаления пульпы: 

а) кровотечение из корневого канала, 

б) турунда, извлеченная из корневого канала, не изменена в цвете 

в) удаленная корневая пульпа не соответствует длине корня. 

3. Вещества, применяемые при химическом методе расширения корневых 

каналов: 

а) 2% раствор хлорамина, 

б) Verifix, 

в) ЭДТА, 

г) 40% раствор формальдегида. 

4. Комбинированный метод пломбирования корневых каналов применяется 

в случаях, когда: 

а) все корневые каналы многокорневого зуба проходимы, 

б) один корневой канал зуба непроходим, 

в) все корневые каналы непроходимы, 

г) один корневой канал моляра хорошо проходим, а остальные 

непроходимы. 
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продолжение таблицы 29 

1 2 3 

Отлом инструмента в 

корневом канале 

 отсутствие 

удобного доступа к 

устьям каналов, 

 недоброкачест-

венный инструмент, 

 несоответствие 

толщины инструмен-

та диаметру просвета 

канала, 

 резкое искрив-

ление канала (более 

25°) 

 полное раскрытие полости 

зуба, 

 достаточное количество ка-

чественного инструментария, 

 выбор инструмента соот-

ветственно диаметру канала, 

 рентгенография и опреде-

ление возможности консерва-

тивного лечения зуба, 

 если отломок инструмента 

не извлекается, показан элек-

трофорез с йодом с последую-

щей импрегнацией корневого 

канала, 

 депофорез гидроксида ме-

ди-кальция 

Кровотечение после 

экстирпации 

 неполная экс-

тирпация пульпы, 

 наличие раневой 

поверхности в облас-

ти отрыва корневой 

пульпы, 

 травма перио-

донта 

 кровоостанавливающие 

препараты и диатермокоагуля-

ция, 

 профилактическая диатер-

мокоагуляция перед экстирпаци-

ей пульпы, 

 не выводить пульпэкстрак-

тор за апикальное отверстие 

Постоянные ноющие 

боли и болезнен-

ность при накусыва-

нии, появившиеся 

после пломбирова-

ния 

 выведение 

пломбировочного 

материала за вер-

хушку корня, 

 травма перио-

донта при экстирпа-

ции, диатермокоагу-

ляции, 

 индивидуальная 

реакция на исполь-

зуемые медикамен-

ты, пломбировочный 

материал 

 физиотерапия: УВЧ,- мик-

роволновая терапия, флюктуи-

рующие токи, электрофорез с 

гидрокортизоном, лазертерапия, 

 инъекции по переходной 

складке раствора гидрокортизо-

на, аппликации на десну корти-

костероидов, 

 при необходимости — хи-

рургическое удаление избытков 

пломбировочного материала — 

вскрытие и выскабливание апи-

кальной области, 

 при нарастании аллергиче-

ских реакций — удаление зуба 
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6. Контрольные задания 

1. Перечислите осложнения, возможные при проведении инъекционной 

анестезии. 

2. Перечислите препараты, используемые при ожоге мышьяковистой ки-

слотой. 

3. Укажите причины отлома инструмента в корневом канале. 

4. При лечении пульпита 11 произошел отлом пульпэкстрактора в верху-

шечной части корневого канала. Какова тактика врача при данном осложнении? 

5. Составьте план лечения хронического фиброзного пульпита 26 при на-

личии искривления корневых каналов. 

7. Тестовые задания 

Укажите правильные ответы. 

Задание 1. При лечении пульпита методом витальной экстирпации каналы 

пломбируют до: 

1) анатомической верхушки, 

2) физиологической верхушки. 

Задание 2. При отломе инструмента в канале однокорневого зуба следует: 

1) назначить электрофорез с последующим проведением резорцин-

формалинового метода и пломбированием резорцин-формалиновой пастой, 

2) извлечь инструмент из корневого канала и запломбировать канал, 

3) наложить прокладку из фосфат-цемента и пломбу, 

4) назначить электрофорез с последующим пломбированием корневого ка-

нала цинк-эвгеноловой пастой. 

Задание 3. Критерии полного удаления пульпы. 

1) отсутствие кровотечения из канала, 

2) легкое вращение инструмента в канале. 

Задание 4. Для снятия раздражения периодонта, возникающего после 

пломбирования, рекомендуется: 

1) ЧЭНС, 

2) флюктуоризация, 

3) трансканальный электрофорез, 

4) массаж по переходной складке. 

Задание 5.  Для остановки кровотечения из корневого канала используют: 

1)капрамин, 

2) иодинол, 

3) рацестиптин, 

4) 3% раствор перекиси водорода, 

5) раствор аминокапроновой кислоты. 

Задание 6. Для закрытия перфорационного отверстия дна полости зуба ис-

пользуют: 

1) дентин, 

2) амальгаму, 

3) стеклоиономерный цемент (СИЦ), 

4) фосфат-цемент. 
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продолжение таблицы 26 

1 2 3 

4. Вскрытие полости 

зуба 

Бормашина, наконечники, 

стерильные острые боры 

Определяется рог кро-

воточащей пульпы 

5. Наложение парафор-

мальдегидной пасты 

Стоматологические инст-

рументы, некротизирую-

щая паста (каустинерв бы-

стродействующий, де-

пульпин, девит-С, пульп-

экс-С) 

Паста расположена на 

обнаженном роге пуль-

пы 

6. Наложение тампона с 

обезболивающей жид-

костью на некротизи-

рующую пасту  

Стоматологические инст-

рументы, стерильная вата, 

растворы анестетиков 

Отжатый тампон распо-

лагается на дне полости 

зуба, вдали от края ка-

риозной полости 

7. Наложение времен-

ной повязки 

Искусственный водный 

дентин, материалы для 

временных пломб (кроме 

масляного дентина) 

Визуальный контроль, 

временная повязка гер-

метична 

8. Уведомление больно-

го о возможности уси-

ления боли в ближай-

шее время после нало-

жения повязки, реко-

мендации (прием 

внутрь анальгетиков) 

Анальгин 0,5 в табл. 

Пиранал 0,5 в табл. и др. 

Отсутствие боли после 

наложения некротизи-

рующей пасты 

II посещение 

9. Через 3-5 дней вре-

менная повязка и там-

пон удаляются 

Стоматологические инст-

рументы, боры 

В полости нет искусст-

венного дентина и ват-

ного тампона 

10. Раскрытие полости 

зуба и удаление корон-

ковой пульпы бором 

Бормашина, наконечник, 

боры, экскаватор 

После иссечения свода 

полости хорошо видны 

устья корневых каналов 

11. Наложение на кор-

невую пульпу мумифи-

цирующей пасты или 

применение импрегна-

ционных методов обра-

ботки каналов 

Пасты на основе формаль-

дегида (формалиновая, па-

раформная, резодент, ре-

зорцин-формалиновая, фе-

нолформалиновая, эндо-

форм, Forfenan, Foredent, 

Resoplast), азотнокислое 

серебро, инструменты, 

дентин и др. 

Полость зуба должна 

быть сухой и изолиро-

ванной от слюны. На 

дне полости зуба ров-

ным слоем располагает-

ся паста 
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продолжение таблицы 25 

1 2 3 

16. Наложение проклад-

ки из водного дентина, 

если корневые каналы 

заполнены пастой на ос-

нове масел 

Водный дентин, гладил-

ки, штопфер 

Прокладка покрывает 

только устья каналов и 

дно полости зуба равно-

мерным слоем 

17. Пломбирование по-

лости постоянным плом-

бировочным материалом 

Пломбировочные мате-

риалы, гладилки, штоп-

феры, металлические и 

целлулоидные пластин-

ки, матрицы, матрице-

держатель 

Пломба восстанавливает 

анатомическую форму 

зуба 

18. Сошлифовывание из-

лишков пломбы и поли-

ровка ее поверхности 

Карборундовые головки, 

резиновые диски, поли-

ры, копировальная бу-

мага 

Соотношение зубов при 

их смыкании правильное 

 

Таблица 26 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПУЛЬПИТА МЕТОДОМ ДЕВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ 

(ПРИ НЕПРОХОДИМОСТИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ) 

КОМПОНЕНТЫ И 

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

МЕСТО И СРЕДСТВА 

ЛЕЧЕНИЯ 

КРИТЕРИИ 

САМОКОНТРОЛЯ 

1 2 3 

I посещение 

1. Обработка кариозной 

полости экскаватором 

или бором 

Стоматологическое 

кресло, набор стериль-

ных стоматологических 

инструментов, бормаши-

на, боры 

Полость свободна от ос-

татков пищи и размяг-

ченного дентина 

2. Медикаментозная об-

работка кариозной по-

лости и высушивание ее 

3% раствор перекиси во-

дорода, стерильные ват-

ные тампоны 

Отсутствие увлажнения 

тампонов при введении в 

кариозную полость 

3. Инфильтрационное 

или аппликационное 

обезболивание 

2% раствор лидокаина, 

аэрозоль 10% раствора 

лидокаина, обезболи-

вающие жидкости 

Уменьшение или отсут-

ствие боли при зондиро-

вании дна полости 
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Задание 7. Возможные ошибки при лечении пульпита: 

1) перфорация дна полости зуба, 

2) отлом части коронки, 

3) вскрытие полости зуба, 

4) отлом эндодонтического инструмента в корневом канале. 

Задание 8. Причина возникновения боли от горячего в зубе, ранее лечен-

ном по поводу пульпита: 

1) перфорация полости зуба, 

2) выведение пломбировочного материала за верхушку зуба, 

3) неполная экстирпация пульпы зуба, 

4) завышенная пломба, 

5) частое выпадение пломбы. 

Таблица 30 

 ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  
 

1 2 3 1 5 1.3, 4, 5 7 1, 2, 4 

2 2, 4 4 1, 2 6 2, 3 8 3 

 
VII. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ: 

«КЛИНИКА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОСТРЫХ ФОРМ ПУЛЬПИТА» 

Выберите правильные ответы. 

1. При осмотре больного с острым очаговым пульпитом выявляются: 

а) регионарный лимфаденит, 

б) глубокая кариозная полость, заполненная размягченным дентином, 

в) зондирование резко болезненно по всему дну, 

г) быстропроходящая боль на температурные раздражители, 

д) зондирование резко болезненно в одной точке, 

е) на рентгенограмме – деструкция костной ткани в области верхушки 

корня, 

ж) длительная болевая реакция на холод. 

2. При остром очаговом пульпите основная жалоба – боль при накусывании 

а) да, 

б) нет. 

3. При остром диффузном пульпите больной может указать причинный зуб 

а) да, 

б) нет. 

53 



 

4. Укажите характерные клинические признаки (II) для (I): 

Таблица 31 

I II 

1) острого очагового 

пульпита, 

2) острого диффузного 

пульпита 

а) самопроизвольная приступообразная боль, 

б) болевой приступ продолжается 10-30 минут, 

в) болевой приступ длится часами, 

г) иррадиации болей по ходу ветвей тройничного 

нерва 

5. Острый очаговый пульпит необходимо дифференцировать с 

а) глубоким кариесом, 

б) острым диффузным пульпитом, 

в) средним кариесом, 

г) невралгией тройничного нерва. 

6. Острый диффузный пульпит необходимо дифференцировать с 

а) острым гайморитом, 

б) невралгией тройничного нерва, 

в) глубоким кариесом, 

г) острым верхушечным периодонтитом, 

д) хроническим периодонтитом, 

е) обострением хронического пульпита, 

ж) острым очаговым пульпитом. 

7. ЭОД при остром очаговом пульпите. Показатель составляет: 

а) 2-6 мкА, 

б) 40 мкА, 

в) 20 мкА, 

г) 100 мкА. 

8. Для острого диффузного пульпита характерны самопроизвольные ноч-

ные боли. 

а) да, 

б) нет. 

9. ЭОД при остром диффузном пульпите. Показатель составляет: 

а) 2-6 мкА, 

б) 20 мкА, 

в) 40 мкА, 

г) 100 мкА. 

10. Имеется ли сообщение с полостью зуба при остром диффузном пульпи-

те? 

а) да, 

б) нет. 
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продолжение таблицы 25 

1 2 3 

10. Раскрытие полости 

зуба 

Бормашина, наконечник, 

боры 

При иссечении свода по-

лости хорошо видны 

устья корневых каналов. 

Эндодонтические инст-

рументы свободно вво-

дятся в устья каналов, 

стенки кариозной полос-

ти переходят в стенки по-

лости зуба 

11. Удаление некроти-

зированной коронковой 

и корневой пульпы 

Экскаватор, боры, пульп-

экстракторы, набор эндо-

донтических инструмен-

тов 

Отсутствие болезненно-

сти и кровоточивости из 

корневого канала 

12. Расширение устьев 

корневых каналов и 

корневых каналов 

Эндодонтические инст-

рументы, препараты для 

расширения корневых 

каналов (RC-prep, Edetat, 

Verifix, Largal ultra, Canal 

plus, Канал-глайд, Эндо 

Жи № 2) 

Корневые каналы прохо-

димы. На рентгенограм-

мах корневая игла дове-

дена до физиологическо-

го верхушечного отвер-

стия 

13. Проведение меди-

каментозной обработки 

корневых каналов и вы-

сушивание их 

3% р-р перекиси водоро-

да, йодинол, 3% р-р 

гипохлорида натрия, 10% 

р-р димексида, Эндо ЖИ 

№ 1. Корневые иглы, ту-

рунды, бумажные штиф-

ты 

Турунда после выведения 

из канала не изменена в 

цвете, сухая 

14. Пломбирование 

корневых каналов 

Пасты на основе масел, 

импрегнационные смеси, 

др. пломбировочные ма-

териалы для заполнения 

корневых каналов, корне-

вые иглы, каналонапол-

нители, ватные турунды 

На контрольной рентге-

нограмме пломбировоч-

ный материал проециру-

ется по всей длине кор-

невого канала до физио-

логической верхушки 

корня 

15. Удаление остатков 

пломбировочного мате-

риала из полости зуба и 

высушивание ее стенок 

Экскаватор, ватные там-

поны, жидкость для 

обезжиривания корневых 

каналов 

Пломбировочный мате-

риал располагается толь-

ко в устьях каналов. Там-

пон, выведенный из по-

лости, остается сухим 
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продолжение таблицы 25 

1 2 3 

3. Медикаментозная об-

работка кариозной по-

лости и высушивание ее 

3°/о раствор перекиси 

водорода, стерильные 

ватные тампоны 

Отсутствие влаги на 

тампонах после их из-

влечения из кариозной 

полости 

4. Вскрытие полости зу-

ба 

Бормашина, наконеч-

ники, стерильные боры 

обратной конусовидной 

формы 

Зондом определяется рог 

кровоточащей пульпы 

5. Наложение мышьяко-

вистой или парафор-

мальдегидной пасты на 

обнаженную пульпу зуба 

Стоматологические ин-

струменты, мышьякови-

стая, параформальдегид-

ная паста 

Паста расположена на 

обнаженном роге пульпы 

6. Наложение отжатого 

тампона с обезболиваю-

щей жидкостью на нек-

ротизирующую пасту 

Стоматологические ин-

струменты, стерильная 

вата, растворы анестети-

ков 

Отжатый тампон распо-

лагается на дне полости 

зуба вдали от края кари-

озной полости 

7. Наложение временной 

повязки 

Искусственный водный 

дентин, материалы для 

временных пломб (ис-

ключая масляный ден-

тин) 

Визуальный контроль, 

временная повязка гер-

метична 

8. Уведомление больного 

о возможности усиления 

боли в ближайшее время 

после наложения повяз-

ки. Рекомендации (прием 

анальгина, пиранала 

внутрь) 

Анальгин 0,5 в табл. 

Пиранал 0,5 в табл. 

Отсутствие боли после 

наложения некротизи-

рующей пасты 

II посещение 

9. Удаление временной 

повязки и ватного там-

пона через 24 часа в од-

нокорневых и через 48 

часов в многокорневых 

зубах (через 3-5 дней в 

случае наложения пара-

формальдегидной пасты) 

Стоматологические ин-

струменты, боры 

Полость свободна от 

временной повязки. Зон-

дирование обнаженной 

пульпы и дна кариозной 

полости безболезненно 
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Таблица 32 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

1. б, д, ж 6. а, б, г, е, ж 

2. б 7. в 

3. б 8. а 

4. 1-а, 1-б, 2-а, 2-в, 2-г 9. в 

5. а, б 10. б 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ: 

«КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ПУЛЬПИТА» 

1. Укажите характерные клинические признаки (II) для (I). 

Таблица 33 

I II 

1) хронический гангренозный 

пульпит, 

2) хронический гипертрофический 

пульпит 

а) боль при приеме горячей пищи, 

б) резкий гнилостный запах, 

в) разрастание грануляций в кариозной 

полости, 

г) кровоточивость из кариозной полости 

2. Укажите заболевания (II), с которыми следует дифференцировать (I). 

Таблица 34 

I II 

1) хронический гангренозный 

пульпит, 

2) хронический гипертрофический 

пульпит 

а) верхушечный периодонтит, 

б) разрастание десневого сосочка, 

в) разрастание грануляционной ткани 
из периодонта в области бифуркации 
и трифуркации корней, 

г) хронический фиброзный пульпит 
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3. Какие жалобы характерны для хронического фиброзного пульпита? 

а) самопроизвольные ночные боли, 

б) боли при накусывании, 

в) боли от термических раздражителей, 

г) боли от приема сладкой пищи. 

4. Какие жалобы характерны для хронического гангренозного пульпита? 

а) боли при приеме горячей пищи, 

б) самопроизвольные болевые промежутки до 20 минут, 

в) острая боль при накусывании, 

г) самопроизвольные болевые промежутки до 2 часов, 

д) неприятный гнилостный запах изо рта. 

5. ЭОД (II) при (I): 

Таблица 35 

I II 

1) хроническом фиброзном пульпите, 

2) хроническом гангренозном пульпите, 

3) хроническом гипертрофическом пульпите 

а) 2-6 мкА, 

б) 40-60 мкА, 

в) > 100 мкА, 

г) 20 мкА, 

д) не определяется, 

е) 80-90 мкА 

6. Какие дополнительные методы исследования используют для постанов-

ки диагноза «хронический фиброзный пульпит»? 

а) РМА, 

б) осмотр, 

в) ЭОД, 

г) биопсия, 

д) общий анализ крови. 

7. При хроническом воспалительном процессе в пульпе показатели ЭОД 

а) повышаются, 

б) понижаются, 

в) остаются без изменений. 

8. При каких заболеваниях пульпы могут выявляться рентгенологические 

изменения в периапикальных тканях? 

а) острый очаговый пульпит, 

б) острый диффузный пульпит, 

в) хронический гангренозный пульпит. 
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7. Показания к проведению импрегнационных методов лечения: 

а) хорошо проходимые каналы, 

б) плохо проходимые каналы, 

в) облитерированные каналы. 

8. Пломбировочные материалы для пломбирования 14 

а) резорцин-формалиновая паста, 

б) эндометазон, 

в) крезодент-паста, 

г) цинкоксидэвгенольный цемент. 

9. Пломбирование корневых каналов резорцин-формалиновой пастой про-

водится в зависимости от: 

а) групповой принадлежности зуба, 

б) возраста пациента, 

в) локализации кариозной полости, 

г) от степени проходимости корневых каналов. 

Таблица 24 

 ЭТАЛОНЫ  ОТВЕТОВ  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

б, г б, в, а г, б, в, а б, г в а, в, г б, в б, в, г а, г 

Таблица 25 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ПУЛЬПИТА МЕТОДОМ ДЕВИТАЛЬНОЙ ЭКСТИРПАЦИИ 

КОМПОНЕНТЫ И 

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

МЕСТО И СРЕДСТВА 

ЛЕЧЕНИЯ 

КРИТЕРИИ 

САМОКОНТРОЛЯ 

1 2 3 

ЛЕЧЕНИЕ ПО ЭТАПАМ (в поликлинике) 

I посещение 

1. Обработка кариозной 

полости экскаватором 

или бором 

Стоматологическое 

кресло, набор стериль-

ных стоматологических 

инструментов, бормаши-

на, боры, наконечники 

Кариозная полость сво-

бодна от остатков пищи 

и размягченного дентина 

2. Инфильтрационное 

или аппликационное 

обезболивание 

1-2% раствор лидокаина, 

аэрозоль 10% раствора 

лидокаина, обезболи-

вающая жидкость Pul-

peryl, Endotine 

Уменьшение или отсут-

ствие боли при зондиро-

вании дна кариозной по-

лости 
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6. Изученные ранее вопросы, необходимые для усвоения данной темы: 

1) анатомо-гистологическое строение пульпы зубов, 

2) топография полости зубов, 

3) средства для некротизации пульпы и медикаментозные препараты для 

обработки кариозной полости и корневых каналов, 

4) эндодонтические инструменты, 

5) пломбировочные материалы, 

6) этиология и патогенез пульпита, 

7) классификация и клиника пульпита, 

8) дифференциальная диагностика пульпита. 

7. Тестовые задания для контроля исходных знаний 

Укажите правильные ответы. 

1. Препараты, используемые для некротизации пульпы: 

а) эвгенол, 

б) мышьяковистая паста, 

в) иодинол, 

г) параформальдегидная паста. 

2. Последовательность этапов лечения пульпита: 

а) вскрытие и раскрытие полости зуба, 

б) обезболивание, 

в) препарирование кариозной полости. 

3. Последовательность действий при наложении мышьяковистой или пара-

формальдегидной паст: 

а) наложение мышьяковистой или параформальдегидной пасты, 

б) удаление размягченного дентина, 

в) вскрытие полости зуба, 

г) обезболивание, 

д) наложение временной пломбы. 

4. Инструменты, необходимые для удаления некротизированной пульпы: 

а) К-Ример, 

б) пульпэкстрактор, 

в) рашпиль корневой, 

г) К-файл. 

5. Адекватный метод лечения пульпита при непроходимости корневых ка-

налов: 

а) витальная экстирпация, 

б) витальная ампутация, 

в) девитальная ампутация. 

6. Препараты, применяемые для проведения импрегнации: 

а) формалин 40%, 

б) перекись водорода, 

в) резорцин, 

г) спиртовый раствор едкого натра 10%. 
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9. При каких заболеваниях может наблюдаться иррадиация боли по ходу 

ветвей тройничного нерва? 

а) острый очаговый пульпит, 

б) острый диффузный пульпит, 

в) хронический фиброзный пульпит, 

г) обострение хронического фиброзного пульпита. 

10. Температурная проба при острых формах пульпита: 

а) отсутствие боли в причинном зубе, 

б) боль в причинном зубе, 

в) резко болезненная. 

 
Таблица 36 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

1. 1-а, 1-б, 2-в, 2-г 6. в 

2. 1-а, 1-г, 2-б, 2-в 7. а 

3.  в 8. в 

4. а, д 9. б, г 

5. 1-б, 2-е, 3-д 10. в 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ: 

«ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕКРОТИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ» 

1. Приведите в соответствие этапы (I) и манипуляции (II) при лечении 

пульпита. 

Таблица 37 

I II 

1) вскрытие полости зуба, 

2) раскрытие полости зуба 

а) создание точечного сообщения кариозной 

полости с полостью зуба, 

б) удаление свода полости зуба, 

в) перфорация свода полости зуба, 

г) препарирование дна кариозной полости, 

д) расширение устьев корневых каналов 
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2. Установите соответствие. Раскрытие полости зуба (I) производится (II). 

Таблица 38 

I II 

1) моляры нижней челюсти, 

2) моляры верхней челюсти 

а) в щечно-небном направлении, 
б) в щечно-язычном направлении, 
в) в передне-заднем направлении, 
г) в передне-щечном направлении, 
д) в задне-язычном направлении 

3. Удаление пульпы из канала при пульпитах производят 
а) единым тяжом, 
б) поэтапно. 

4. Для медикаментозной обработки корневых каналов используют: 
а) гипохлорит натрия, 
б) перекись водорода, 
в) формалин, 
г) раствор хлоргексидина, 
д) капрамин. 

5. Высушивание корневого канала производят: 
а) коффердамом, 
б) струей воздуха, 
в) бумажными штифтами. 

6. Установите соответствие. Экспозиция (II) препаратов для некротизации 
пульпы (I). 

Таблица 39 

I II 

1) мышьяковистая паста в однокорневые зубы, 

2) мышьяковистая паста в многокорневые зубы, 

3) параформальдегидная паста 

а) 12 часов, 
б) сутки, 
в) двое суток, 
г) 4 суток, 
д) 7-10 дней, 
е) месяц 

7. Установите соответствие. Лечение пульпита методами (I) предусматри-
вает (II). 

Таблица 40 

I II 

1) биологическим, 

2) девитальной экстирпации, 

3) девитальной ампутации 

а) полное сохранение жизнеспособности пульпы, 
б) удаление пульпы под анестезией, 
в) удаление коронковой пульпы под общим 

обезболиванием, 
г) удаление коронковой и корневой пульпы после 

предварительной некротизации, 
д) удаление коронковой части пульпы после 

некротизации, 
е) удаление коронковой части пульпы и 

сохранение корневой пульпы 
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V. 

Тема: ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕКРОТИЗИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 

1. Актуальность темы 
Пульпиты являются одной из основных причин удаления зубов, развития 

острых воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

2. Мотивация 
Применение некротизирующих средств показано при пульпитах, которые 

невозможно вылечить другими методами в силу объективных причин: непере-

носимость анестетиков, плохо проходимые каналы при отсутствии соответст-

вующего эндодонтического инструментария, а также у ослабленных пациентов, 

перенесших инсульт, инфаркт, тяжелые операции и др. 

3. Цель занятия 

Студент должен научиться методике лечения пульпита с применением некро-

тизирующих средств (мышьяковистой или параформальдегидной пасты), овла-

деть техникой эндодонтических манипуляций, правильно выбирать препараты 

для лечения пульпита методом девитальной экстирпации и ампутации пульпы. 

4. Схема интегральных связей 

Истоки: кафедра анатомии – анатомия зубов, кафедра нормальной физиоло-

гии, пат. физиологии – физиология и патофизиология пульпы; кафедра гистоло-

гии и эмбриологии, пат. анатомии – морфология, патоморфология пульпы; ка-

федра фармакологии – лекарственные препараты для лечения пульпита с при-

менением девитализирующих средств; кафедра пропедевтики внутренних бо-

лезней, кафедра терапевтической стоматологии – схема обследования больного. 

Таблица 23 

5. Алгоритм проведения занятия 

№ 

п/п 
ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

(ОБОРУДОВАНИЕ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) 

1. Инструктаж преподавателя 
по теме 

План занятия 

2. Проверка исходных знаний Контрольные вопросы и задачи, диапроек-
тор, слайды 

3. Решение клинических задач Набор клинических задач 

4. Самостоятельная работа сту-
дентов: курация больных 

Стоматологическое оборудование, инстру-
менты, пломбировочные материалы, меди-
каментозные средства, мед. документация 

5. Разбор результатов курации с 
преподавателем, контроль ре-
зультатов усвоения 

Заполнение медицинской карты стоматоло-
гического больного, задачи для контроля 
усвоения темы 

6. Задание на следующее заня-
тие 

Учебники, дополнительная литература, 
программа самоподготовки 
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Задание 5. Укажите номер правильного ответа 

Номер эндодонтического инструмента обозначает 

1) название инструмента, 

2) страну, где инструмент произведен, 

3) длину, 

4) толщину. 

 

Таблица 22 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА ЗАДАНИЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

1. 10, 4, 2, 3, 5, 9, 8, 6, 7, 1 

2. 2 

3. ример 

4. 1 – а, е; 2 – г, д; 3 – б, в 

5. 4 

 

9. Ситуационные задачи для контроля усвоения темы 

1. Больная И., 47 лет, направлена ортопедом для депульпирования 22. Ко-

ронка 22 зуба интактна, слизистая в области этого зуба без патологических из-

менений. Больная страдает пояснично-крестцовым радикулитом, при лечении 

которого (электрофорез с новокаином) у больной возникла крапивница. 

Какова должна быть в этом случае врачебная тактика? 

Выберите метод обезболивания. 

Перечислите этапы эндодонтического вмешательства. 

 

2. Больной Л., 50 лет, жалуется на периодически возникающую ноющую 

боль в 25 зубе, усиливающуюся при приеме горячей пищи. Зуб беспокоит пол-

года. Ранее отмечались сильные боли. Объективно: глубокая кариозная полость 

25 зуба, заполненная размягченным дентином. При зондировании дна кариоз-

ной полости выявляется сообщение с полостью зуба. Зондирование безболез-

ненное. Вертикальная и горизонтальная перкуссия безболезненны. 

Поставьте предварительный диагноз. 

Составьте план лечения больного. 
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8. Установите соответствие. Маркировка символами (I) эндодонтического 

инструментария (II): 

Таблица 41 

I II 

1) треугольник ▲, 

2) квадрат ■, 

3) круг ● 

а) Н-файл, 

б) К-файл, 

в) пульпэкстрактор, 

г) рашпиль, 

д) К-ример 

9. Укажите правильную последовательность этапов эндодонтического ле-

чения. 

а) обезболивание, 

б) ампутация коронковой пульпы, 

в) экстирпация корневой пульпы, 

г) высушивание корневых каналов, 

д) пломбирование корневых каналов, 

е) вскрытие и раскрытие полости зуба, 

ж) определение рабочей длины, 

з) расширение устьев корневых каналов, 

и) инструментальная и медикаментозная обработка корневых 

каналов, 

к) предварительное рентгенологическое обследование, 

л) пломбирование кариозной полости временной или постоянной 

пломбой, 

м) рентгенологический контроль пломбирования, 

н) препарирование кариозной полости с целью создания доступа к кор-

невым каналам. 

10. Установите соответствие. Для пломбирования корневых каналов (I) ис-

пользуют (II): 

Таблица 42 

I II 

а) труднопроходимых, 

б) хорошо проходимых 

1) резорцин-формалиновую пасту, 

2) эндометазон, 

3) цинкоксидэвгеноловую пасту, 

4) резодент, 

5) гуттаперчевые штифты с герметиком 
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Таблица 43 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

1. 1-а, 2-б 6. 1-б, 2-в, 3-д 

2. 1-б, 2-г 7. 1-а, 2-г, 3-д 

3. а 8. 1-д, 2-б, 3-а 

4. а, б, г 9. к, а, н, е, б, з, ж, в, и, г, д, м, л 

5. в 10. а – 1, 4; б – 2, 3, 5 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ: 

«ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА» 

Укажите правильные ответы. 

1. Для остановки кровотечения из корневого канала используют: 

а) спирт, 

б) йодинол, 

в) перекись водорода, 

г) капрамин, 

д) эфир. 

2. Предварительная рентгенография при пульпите необходима для: 

а) измерения рабочей длины корня, 

б) оценки состояния полости зуба (наличие дентиклей) и определение 

степени прохождения корневых каналов, 

в) обнаружения дельтовидных ответвлений канала корня зуба. 

3. Выявление раскручивания рабочей части инструмента предотвращает: 

а) отлом, 

б) перфорацию. 

4. Раскручивание рабочей части эндодонтического инструмента при про-

хождении корневого канала указывает на необходимость: 

а) заточки, 

б) замены, 

в) полировки, 

г) закручивания. 
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продолжение таблицы 21 

1 2 3 

Пломбирование полости 

постоянным пломбиро-

вочным материалом 

Материал выбирается с 

учетом локализации по-

лости 

Пломба восстанавливает 

анатомическую форму и 

функцию зуба 

Сошлифовывание из-

лишков пломбы и поли-

ровка ее поверхности 

Алмазным бором или 

карборундовой головкой 

сошлифовываются из-

лишки пломбировочно-

го материала. Полиров-

ка проводится с учетом 

особенностей пломби-

ровочного материала 

Пломба блестящая, 

гладкая. Зонд не встре-

чает препятствий при 

прохождении границы 

между эмалью и плом-

бировочным материа-

лом 

8. Тестовые задания для выявления усвоения темы. 

Задание 1. Установите правильную последовательность. 

Хирургический метод лечения пульпита: 

1) наложение пломбы, 

2) раскрытие полости зуба, 

3) ампутация пульпы, 

4) удаление нависающих краев эмали, 

5) экстирпация пульпы, 

6) высушивание каналов, 

7) пломбирование каналов, 

8) медикаментозная обработка каналов, 

9) механическая обработка каналов, 

10) анестезия. 

Задание 2. Укажите номер правильного ответа. 

При лечении пульпита канал пломбируют: 

1) до анатомического верхушечного отверстия, 

2) до физиологического верхушечного отверстия, 

3) за верхушечное отверстие. 

Задание 3. Дополните. 

Для прохождения корневого канала нужен ________________. 

Задание 4. Установите соответствие. 

Антисептики для медикаментозной обработки корневых каналов 

1) кислородосодержащие а) раствор перекиси водорода 3% 

2) хлорсодержащие б) настойка йода 5% 

3) йодсодержащие в) йодинол 

 г) раствор хлоргексидина 0,1% 

 д) раствор гипохлорита натрия 3% 

 е) раствор перманганата калия 1:5000 
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продолжение таблицы 21 

1 2 3 

Удаление пульпы из кор-

невых каналов. 

Остановка кровотечения 

из периодонта с помо-

щью диатермокоагуля-

ции 

Пульпэкстрактор, аппа-

рат ДКС-2М 

Безболезненное повтор-

ное введение пульпэкс-

трактора и отсутствие 

кровотечения 

Расширение корневых 

каналов, при плохой их 

проходимости, до фи-

зиологической верхушки 

Эндодонтические инст-

рументы для расширения 

корневых каналов, 20% 

раствор ЭДТА, Сanal 

Plus, ларгал ультра и др. 

На контрольной рентге-

нограмме корневая игла 

доходит до физиологи-

ческой верхушки 

Изоляция зуба от слюны Коффердам, квикдам, 

слюноотсос, пылесос, 

ватные валики 

Сухость операционного 

поля. 

Наложение коффердама 

целесообразно перед 

препарированием кари-

озной полости 

Медикаментозная обра-

ботка и высушивание ка-

риозной полости и кор-

невых каналов 

Сухие ватные турунды, 

бумажные штифты, ан-

тисептики (3-5% раствор 

гипохлорита натрия и 

др.), воздух 

Сформированная по-

лость сухая, турунда, 

введенная в корневой 

канал сухая, чистая 

Пломбирование корне-

вых каналов 

Цинк-эвгеноловая паста, 

эвгедент, эвгецент-В, эв-

гецент-П, эндометазон, 

АН-26, АН-плюс, гутта-

перча, термафил, кана-

лонаполнители, корне-

вые иглы 

На контрольной рентге-

нограмме пломбировоч-

ный материал проециру-

ется по всей длине кор-

невого канала до физио-

логической верхушки 

Наложение прокладки из 

водного дентина. 

Если корневые каналы 

заполнены пастой, про-

изводится наложение 

изолирующей прокладки 

из фосфат-цемента, по-

ликарбоксилатного це-

мента или стеклоионо-

мерного цемента 

Фосфатные, поликарбок-

силатные, стеклоионо-

мерные цементы 

Прокладка равномерно 

покрывает дно полости 

зуба 
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5. Кратчайший путь к пульпе премоляра верхней челюсти лежит от фиссу-

ры к бугру 

а) щечному, 

б) небному. 

6. Пульпу из корневого канала удаляют: 

а) каналонаполнителем, 

б) зондом, 

в) рашпилем, 

г) пульпэкстрактором. 

7. Укажите последовательность эндодонтического лечения при проведении 

метода витальной экстирпации. 

1) расширение устья канала, 

2) высушивание канала корня, 

3) рентгенконтроль и постановка пломбы, 

4) ампутация коронковой пульпы, 

5) трепанация коронки, 

6) обезболивание, 

7) экстирпация корневой пульпы, 

8) вскрытие и раскрытие полости зуба, 

9) инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала, 

10) пломбирование корневого канала, 

11) определение рабочей длины. 

8. Устья корневых каналов расширяют: 

а) К-файлом, 

б) пульпэкстрактором, 

в) Gates Glidden, 

г) Ларго, 

д) дриль Керра. 

9. Для снятия раздражения периодонта, возникающего после пломбирова-

ния, рекомендуется: 

а) трансканальный электрофорез, 

б) диатермокоагуляцию, 

в) флюктуоризацию. 

10. Для закрытия перфорации стенок или дна полости зуба используют: 

а) дентин, 

б) амальгаму, 

в) стеклоиономерные цементы, 

г) фосфат-цемент, 

д) цинкоксидэвгеноловый цемент. 
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Таблица 44 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

1. в, г 6. г 

2. а, б 7. 6, 5, 8, 4, 1, 11, 7, 9, 2, 10, 3 

3. а 8. в, г 

4. б 9. в 

5. а 10. б, в 
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7. Контрольные вопросы для проверки исходных знаний 

1. Методы обезболивания, применяемые при лечении пульпита. 

2. Показания к хирургическому методу лечения пульпита. 

3. Преимущества лечения пульпита под анестезией. 

4. Методика лечения пульпита под анестезией. 

5. Выпишите рецепты лекарственных средств, применяемых для обезболи-

вания при проведении метода витальной экстирпации пульпы. 

Таблица 21 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА ПОД АНЕСТЕЗИЕЙ 

ЭТАПЫ РАБОТ 
СРЕДСТВА 

ЛЕЧЕНИЯ 

КРИТЕРИИ 

САМОКОНТРОЛЯ 

1 2 3 

Обезболивание   

а) премедикация Малые транквилизато-

ры, седативные препа-

раты 

Пациент не испытывает 

страха перед манипуля-

циями 

б) аппликационное 1-2% раствор пироме-

каина, 10% аэрозоль ли-

докаина 

Местные анестетики 

изменяют возбудимость 

и проводимость чувст-

вительных нервных 

окончаний и проводни-

ков, снимая болевой 

симптом при препари-

ровании 

в) инъекционное 

(инфильтрационная, 

проводниковая, 

интралигаментарная 

анестезия) 

Анестетики группы 

амидов (ультракаин, 

септанест), лидокаина 

(ксилокаин, ксилесте-

зин), мепивакаина 

(скандикаин, скандонест 

и др.) 

Препарирование кари-

озной полости: раскры-

тие, расширение, не-

крэктомия и формиро-

вание 

Экскаваторы, алмазные, 

карбидные, твердо-

сплавные боры при пре-

парировании с водным 

охлаждением 

Создание хорошего об-

зора и доступа к полос-

ти зуба. 

Удаление размягченных, 

некротизированных 

тканей 

Раскрытие полости зу-

ба, удаление коронковой 

пульпы, расширение 

устьев корневых кана-

лов 

Бормашина, наконечни-

ки, стерильные инстру-

менты и боры 

Видны расширенные 

устья корневых каналов 

31 



 

6. Проверка исходных знаний. Тестовые задания. 

Задание 1. Укажите номера правильных ответов. 

Методы местной анестезии при лечении пульпита: 

1) инфильтрационная, 

2) проводниковая, 

3) аппликационная. 

Задание 2. Дополните. 

Пульпа зуба располагается в ______________(1) зуба и условно разделяется 

на _________________(2) и _________________(3). 

Задание 3. Укажите номера правильных ответов. 

Раскрытие полости 24 зуба проводится в направлении: 

1) передне-заднем, 

2) щечно-небном, 

3) с язычной (небной) поверхности, 

4) с вестибулярной поверхности. 

Задание 4. Укажите номера правильных ответов. 

Полость зуба в премолярах и молярах раскрывается с поверхности: 

1) язычной, 

2) щечной, 

3) контактной, 

4) жевательной. 

Задание 5. Укажите номера правильных ответов. 

Эндодонтические инструменты: 

1) зонд, 6) бурав, 

2) пульпэкстрактор, 7) развертка, 

3) дрильбор, 8) гладилка, 

4) пинцет, 9) каналонаполнитель, 

5) рашпиль, 10) корневая игла. 

Задание 6. Дополните. 

Для удаления пульпы из корневого канала нужен ______________________ 

 
Таблица 20 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА ЗАДАНИЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

1. 1, 2 

2. полости, коронковую, корневую 

3. 2 

4. 4 

5. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 

6. пульпэкстрактор 
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Приложение 1 

Таблица 45 

ПАРАМЕТРЫ ЗУБОВ 

ЗУБЫ ДЛИНА ЗУБА, 

мм 

ДЛИНА КОРНЯ, 

мм 

ДЛИНА КОРОНКИ, 

мм 

ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 

1 22,2±1,9 13,0±1,7 9,2±1,5 

2 21,5±1,8 12,9±1,6 8,6±1,2 

3 25,6±2,7 15,9±2,4 9,7±1,4 

4 20,7±2,0 13,6±1,8 7,1±1,0 

5 20,8±2,0 14,4±1,9 6,7±0,9 

6 19,5±1,8 13,3±1,7 6,2±0,6 

7 19,6±1,9 13,0±1,8 6,6±0,8 

8 18,4±2,0 12,2±2,0 6,2±0,9 

НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ 

1 20,3±1,8 12,8±1,6 7,5±1,3 

2 21,8±1,9 13,7±1,6 8,2±1,1 

3 25,1±2,8 15,3±2,1 9,8±1,4 

4 21,5±1,8 13,7±1,7 7,8±1,1 

5 21,9±1,9 15,2±1,8 6,7±1,1 

6 20,2±1,7 14,5±1,7 5,8±0,9 

7 20,2±1,7 14,1±1,7 6,1±0,9 

8 18,9±1,9 12,8±1,9 6,1±0,9 
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Приложение 2 

Таблица 46 

ОСНОВЫ АНАТОМИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

 

Верхний средний резец 

(Maxillary Central Incisor). 

 средняя длина – 22,5 мм; 

 количество корней – 1 (100%); 

 количество корневых каналов – 1 

(100%); 

 форма поперечного сечения 

овальная (мезиально-дистальная); 

 искривления – часто слегка ис-

кривлен в дистальном направлении в 

апикальной трети; 

 диаметр файла для подготовки – 

50–90. 

 

Верхний боковой резец 

(Maxillary Right Lateral Incisor). 

 средняя длина – 22 мм; 

 количество корней – 1 (99%), 2 – 

(1%); 

 количество корневых каналов – 1 

(99%), 2 – (1%); 

 форма поперечного сечения 

овальная (вестибулярно-

палатинальная); 

 искривления – часто слегка ис-

кривлен в дистальном направлении в 

апикальной трети; 

 диаметр файла для подготовки: 

при искривленном канале – 35–40, 

при прямом канале – 50–70. 
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IV. 

Тема: ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА ПОД АНЕСТЕЗИЕЙ 

1. Актуальность темы 

Многочисленные больные с пульпитами страдают от острой зубной боли 

не только до лечения, но, нередко, и в процессе лечения. Безболезненное лече-

ние возможно с помощью современных анестетиков. 

2. Мотивация 

Лечение зубов с воспалением пульпы под анестезией является одним из 

наиболее эффективных методов, позволяющих быстро избавить больного от 

острой боли, закончить лечение в один-два сеанса, значительно уменьшить чис-

ло осложнений со стороны тканей периодонтита, надолго сохранить зуб. 

3. Цель занятия: а) освоить методику лечения пульпита под анестезией, 

б) овладеть техникой эндодонтических манипуляций, в) научиться правильно 

выбирать лекарственные препараты для лечения пульпита методом витальной 

экстирпации (хирургическим методом). 

4. Схема интегральных связей 

кафедра анатомии – анатомия зубов, кафедра нормальной физиологии, пат. 

физиологии – физиология и патофизиология пульпы; 

кафедры гистологии и эмбриологии, патологической анатомии – патологи-

ческая анатомия – патоморфология пульпы; 

кафедра фармакологии – лекарственные препараты, применяемые при ле-

чении пульпита; 

кафедра пропедевтики внутренних болезней и кафедра терапевтической 

стоматологии – схема обследования больного. 

Таблица 19 

5. Алгоритм проведения занятия 

№ 

п/п 
ЭТАПЫ ЗАНЯТИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

(ОБОРУДОВАНИЕ, УЧЕБНЫЕ 

ПОСОБИЯ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ) 

1. Инструктаж по теме занятия План занятия 

2. Проверка исходных знаний Контрольные вопросы и задачи, диа-

проектор, слайды 

3. Решение клинических задач  

4. Самостоятельная работа студен-

тов: курация больных 

Инструменты, пломбировочные мате-

риалы, медикаментозные средства, 

медицинская карта стоматологиче-

ского больного 

5.  Разбор результатов курации с пре-

подавателем, контроль усвоения 

темы 

Заполнение медицинской документа-

ции, контрольные задачи 

6. Задание на следующее занятие Учебники, дополнительная литерату-

ра, программа самоподготовки 
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10. Тестовые задания для контроля усвоения темы 

Задание 1. Укажите номера правильных ответов. 

Показания к лечению пульпита биологическим методом: 

1) острый диффузный пульпит, 

2) случайное вскрытие пульпы, 

3) острый очаговый пульпит, 

4) хронический гангренозный пульпит, 

5) хронический гипертрофический пульпит. 

Задание 2. Укажите номера правильных ответов. 

Противопоказания к лечению пульпита биологическим методом: 

1) возраст старше 30 лет, 

2) пришеечная локализация кариозной полости, 

3) возраст до 30 лет, 

4) расположение кариозной полости - I класс по Блэку, 

5) изменения в периапикальных тканях. 

Задание 3. Укажите номера правильных ответов. 

Метод витальной ампутации пульпы проводят в следующих случаях: 

1) пульпит в однокорневом зубе у взрослого, 

2) несформированные корни постоянных зубов, 

3) отягощенное общее состояние, 

4) отлом инструмента в канале, 

5) в молочных зубах при частичном рассасывании корней. 

Задание 4. Выберите правильное сочетание. 

Показания к применению метода витальной ампутации: 

1. однокорневые зубы а) острый диффузный пульпит 

2. многокорневые зубы б) острый очаговый пульпит 

 в) хронический гангренозный пульпит 

Задание 5. Приведите в соответствие заболевания и методы лечения. 
Какой из перечисленных методов лечения можно применять при следую-

щих заболеваниях? 
1. острый очаговый пульпит а) биологический метод 

2. хронический гангренозный пульпит б) витальная ампутация 

 в) девитальная экстирпация 

 
Таблица 18 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА ЗАДАНИЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

1. 2, 3 

2. 1, 2, 5 

3. 2 

4. 2-б 

5. 1-а, 1-б, 1-в, 2-в 
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продолжение таблицы 46 

 

Верхний клык 

(Maxillary Right Canine). 

 средняя длина – 26,5 мм; 

 количество корней – 1 (99%), 2 – 

(1%); 

 количество корневых каналов – 1 

(99%), 2 – (1%); 

 форма поперечного сечения 

овальная (буккально-палатинальная); 

 искривления – легкие апикальные 

искривления в дистальном и палати-

нальном направлениях; 

 диаметр файлов для подготовки – 

50–70. 

 

Первый верхний премоляр 

(Maxillary Right First Premolar). 

 средняя длина – 20,6 мм; 

 количество корней – 1 (19%), 2 – 

(80%), 3 – (1%); 

 количество корневых каналов – 1 

(4%), 2 – (95%), 3 – (1%); 

 искривления – возможны легкие 

искривления; 

 диаметр файлов для подготовки: 

первый канал – 40–60, второй канал – 

35–45. 
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продолжение таблицы 46 

 

Второй верхний премоляр 

(Maxillary Right Second Premolar). 

 средняя длина – 21,5 мм; 

 количество корней – 1 (90%), 2 – 

(9%), 3 – (1%); 

 количество корневых каналов – 1 

(75%), 2 – (24%), 3 – (1%); 

 искривления – возможны легкие 

искривления в дистальном и палати-

нальном направлениях; 

 диаметр файлов для подготовки: 

первый канал – 45–60, второй канал – 

35–45, третий канал – 30–35. 

 

Первый верхний моляр 
(Maxillary Right First Molar). 
 средняя длина – 20,8 мм; 
 количество корней – 2 – (15%), 3 – 
(85%); 
 количество корневых каналов – 3 
(60%), 4 – (40%); 
 диаметр файлов для подготовки: 
первый канал – 35–45, второй канал – 
30–40, дистально-буккальный канал – 
35–45, небный канал – 45–60. 
 степень искривления каналов может 
быть различной. Палатинальный канал 
имеет самые сильные искривления. Они не 
видны на рентгеновском снимке, т. к. имеют 
буккально-палатинальное направление. 
Четвертый канал всегда находится в мезио-
буккальном корне, где-то в центре «регу-
лярного» мезио-буккального канала. Обыч-
но четвертый канал имеет очень узкий вход 
и его трудно найти. Часто его можно обра-
ботать внутрь лишь на несколько мм. В 
большинстве случаев он сливается с «регу-
лярным» мезио-буккальным каналом. 
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продолжение таблицы 17 

1 2 3 

2. Удаление из кари-

озной полости остатков 

пищи, размягченного 

дентина, формирование 

полости 

Экскаватор, боры Создание хорошего до-

ступа и обзора полости. 

Стенки ее должны быть 

плотными 

3. Изоляция зуба от ро-

товой жидкости и об-

работка кариозной по-

лости медикаментами 

Стерильные ватные ва-

лики, антисептики, фер-

менты 

Слюна не попадает в ка-

риозную полость 

4. Вскрытие и рас-

крытие полости зуба 

Бормашина, наконечники, 

стерильные инструменты и 

боры 

Свод полости зуба снят 

5. Удаление коронковой 

пульпы из полости зуба 

и устьев корневых ка-

налов 

Стерильные боры и экс-

каваторы 

Полость зуба свободна 

от коронковой пульпы, 

видны устья корневых 

каналов 

6. Остановка кровоте-

чения после ампутации 

Аппарат ДКС, тугой там-

пон, гемофобин, 5% рас-

твор аминокапроновой 

кислоты 

Прекращение кровоте-

чения 

7. Наложение лечебной 

пасты на корневую 

пульпу 

Инструменты, лечебные 

пасты на основе гидро-

окиси кальция, антибио-

тиков, сульфаниламидов и 

стероидов 

Лечебная паста покры-

вает устья корневых ка-

налов 

8. Наложение проклад-

ки из водного дентина 

и фосфат-цемента 

Инструменты для пломби-

рования, водный дентин, 

фосфат-цемент 

Водный дентин покры-

вает устья корневых ка-

налов, прокладка из 

фосфат-цемента покры-

вает дно полости зуба 

равномерным слоем 

9. Пломбирование ка-

риозной полости 

Пломбировочные мате-

риалы, инструменты, ме-

таллические и целлуло-

идные пластинки, матрицы 

Пломба восстанавливает 

анатомическую форму 

зуба 

10. Сошлифовывание 

излишков пломбы и 

полировка ее 

Карборундовые головки, 

полиры, копировальная 

бумага, полипаст, гидросил 

Пломба блестящая, 

гладкая, зонд скользит 

по поверхности зуба 

Примечание. Данный метод лечения пульпита можно провести в 2 посещения. 

Во время второго посещения лечебные пасты на основе кортикостероидов 

обязательно должны быть заменены одонтотропными пастами 
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7. Оснащение занятия: 

а) техническое: стоматологическое оборудование, инструменты, пломбиро-

вочные материалы, медикаментозные средства. Учетно-отчетная документация, 

б) методическое: таблицы, слайды, ситуационные задачи, вопросы тестово-

го контроля. 

8. Контроль знаний и практических умений 

Демонстрация практических умений во время самостоятельного приема 

пациентов, заполнения медицинской документации. 

9. Решение ситуационных задач. Контрольные вопросы. 

1. Больной Ж., 23 года. Жалобы на постоянное ощущение неприятного за-

паха изо рта, который исчезает после чистки зубов. Однажды при приеме пищи 

он почувствовал болезненность в области 16. Боль продолжалась до 30 мин. Че-

рез 3 часа боль возобновилась. Больной был вынужден пойти в стоматологиче-

скую поликлинику. Врач-стоматолог при осмотре полости рта обнаружил кари-

озную полость 16, не сообщающуюся с полостью зуба, зондирование болезнен-

ное. Дообследуйте больного и поставьте диагноз, составьте план лечения. 

2. Больная В., 18 лет, жалуется на болезненность в 46 при приеме пищи. 

При опросе выяснено, что неделю назад больная уже лечила этот зуб. Пациент-

ка проходит лечение по поводу пневмонии, выявленной 3 дня назад. Объектив-

но: 46 под пломбой, перкуссия безболезненная. Дообследуйте больную, по-

ставьте диагноз, составьте план лечения. 

3. Больной А., 20 лет. При препарировании кариозной полости 17 про-

изошло случайное обнажение интактной пульпы. Какова тактика врача в этом 

случае? 

4. Назовите этапы лечения пульпита методом витальной ампутации. 

5. Выпишите лекарственные препараты для проведения антимикробной те-

рапии пульпита биологическим методом. 

Таблица 17 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА МЕТОДОМ ВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ 

(ЧАСТИЧНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПУЛЬПЫ) 

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ 
КРИТЕРИИ 

САМОКОНТРОЛЯ 

1 2 3 

1. Проведите ин-

фильтрационное или 

проводниковое обез-

боливание 

Стоматологическое кресло, 

набор стерильных стомато-

логических инструментов, 

1-2% раствор новокаина, ли-

докаина, тримекаина, 0,1% 

адреналин, 1-2% раствор йо-

да, стерильный шприц 

Ощущение онемения 

кончика языка, губ, дес-

ны, отсутствие или 

уменьшение боли при 

зондировании дна кари-

озной полости 
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продолжение таблицы 46 

 

Второй верхний моляр 

(Maxillary Right Second Molar). 

 средняя длина – 20 мм; 

 количество корней – 1 (1%), 2 – 

(19%), 3 – (80%); 

 количество корневых каналов – 1 

– (1%), 2 - (2%), 3 – (57%), 4 – (40%); 

 искривления, положение каналов 

и средний диаметр файлов для подго-

товки соответствуют таковым у пер-

вого верхнего моляра. 

Варианты объясняются расположени-

ем входа в дистально-буккальный ка-

нал, иногда все три входа лежат почти 

на одной прямой соединительной ли-

нии, очень часто вход в мезио-

буккальный канал находится совсем 

близко ко входу в дистально-

буккальный. 

 

Нижний клык 

(Mandibular Right Canine). 
 средняя длина – 25,6 мм; 
 количество корней – 1 (98%), 2 – 
(2%); 
 количество корневых каналов – 1 
– (94%), 2 - (6%); 
 форма поперечного сечения - 
овальная; 
 диаметр файлов для подготовки – 
45–60. 
В связи с тем, что просвет канала име-
ет ярко выраженную овальную выпук-
лую форму, при лечении резцов и клы-
ков нижней челюсти следует обратить 
особое внимание на то, чтобы бук-
кальные и лингвальные стенки канала 
были тщательно вычищены. При этом 
рекомендуется предварительно слегка 
изогнуть инструменты и сильно при-
жимать их к стенке канала 
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продолжение таблицы 46 

 

Средний нижний резец 

(Mandibular Right Central) и 

боковой нижний резец 

(Lateral Incisor) 

 средняя длина – 20,7 мм; 

 количество корней – 1 (100%); 

 количество корневых каналов – 1 

– (60%), 2 - (40%); 

 форма поперечного сечения: ко-

ронарная – овальная (буккально-

лингвальная), апикальная – круглая; 

 диаметр файлов для подготовки: 

первый канал – 35–45, второй канал – 

30–35. 

Второй канал расположен с язычной 

стороны «регулярного» канала. Для 

его обнаружения необходимо расши-

рить вход в полость в направлении 

шейки зуба. 

 

Первый нижний премоляр 

(Mandibular Right First Premolar). 

 средняя длина – 21,6 мм; 

 количество корней – 1 (100%); 

 количество корневых каналов – 1 

– (75%), 2 - (20%), 3 – (5%); 

 диаметр файлов для подготовки: 

первый и второй каналы – 40–60, тре-

тий канал – 35–45, лингвальный канал 

– 30–40, буккальные каналы – 30–40. 

В зубах с двумя каналами один из них 

расположен с буккальной стороны, 

другой – с лингвальной; в зубах с 

тремя каналами один – с лингвальной 

стороны, два других – с буккальной. 

68 

продолжение таблицы 16 

1 2 3 

Наложение лекарствен-

ных веществ, обладаю-

щих антимикробным и 

противовоспалительным 

действием. 

Лечение, направленное 

на ускорение регенера-

ции (на 2-3 суток) 

Антибиотики, протеоли-

тические ферменты, 

сульфаниламидные пре-

параты (лучше в теплом 

виде); кортикостероиды. 

Препараты на основе 

гидроокиси Са (кальцин, 

кальципульп); пасты, со-

держащие антибиотики, 

кортикостероиды, суль-

фаниламиды, цинкэвге-

нольная, мефеминовая и 

лизоцим-витаминная 

пасты и др.; искус-

ственный дентин 

Перед наложением ле-

карственного вещества 

следует убедиться в жиз-

неспособности коронко-

вой и корневой пульпы 

(ЭОД). Необходимо учи-

тывать аллергологи-

ческнй статус больного, 

концентрации препа-

ратов. 

Паста накладывается без 

давления, повязка долж-

на быть герметичной 

Повторное посещение. 

Осмотр 

Набор стоматологиче-

ских инструментов 

Жалоб нет, перкуссия зу-

ба безболезненная 

Изоляция больного зуба 

ватными валиками 

Стерильные ватные ва-

лики 

Ротовая жидкость не по-

падает в кариозную по-

лость 

Удаление временной по-

вязки и высушивание по-

лости 

Экскаватор, стерильные 

ватные тампоны 

Сформированная полость 

свободна от остатков 

временной повязки 

Наложение лечебной или 

изолирующей прокладки 

при отсутствии жалоб и 

снижения электровозбу-

димости пульпы 

Аппарат для ЭОД, ин-

струменты, лечебная 

паста, стеклоиономерный 

цемент, штопфер 

Прокладка из стеклоио-

номерного цемента по-

крывает лечебную про-

кладку. 

Пломбирование ка-

риозной полости 

Композиты, СИЦ и др., 

гладилка, штопфер, мат-

ричная система 

Пломба восстанавливает 

анатомическую форму 

зуба 

Сошлифовывание из-

лишков пломбы и поли-

ровка ее 

Алмазные боры, наборы 

абразивных инструмен-

тов [Sof-Lex Pop-on (3M 

ESPE), Compol Set (He-

raeus/Kulzer) и др.], ко-

пировальная бумага 

Поверхность пломбы 

должна быть блестящей, 

гладкой, зонд должен 

скользить по поверхно-

сти пломбы 

Примечание. При наличии жалоб на боль и снижении электровозбудимости 

пульпы зуба следует применить другие методы лечения пульпита 
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Таблица 16 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

(ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПУЛЬПЫ) 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ- 

НОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 
СРЕДСТВА ДЕЙСТВИЯ 

КРИТЕРИИ 

САМОКОНТРОЛЯ 

1 2 3 

Обезболивание Местное (инфильтра-

ционная или проводни-

ковая анестезия) и об-

щее обезболивание 

Учет соматического ста-

туса больного, возмож-

ности аллергии к ане-

стетикам 

Препарирование кари-

озной полости предот-

вращает дальнейшую 

интоксикацию и реин-

фицирование пульпы 

Иссечение некротизиро-

ванных масс дентина 

должно быть макси-

мально полным 

 препарирование 

должно быть мини-

мально травматичным, 

 для минимизации 

термического фактора, 

повреждающего пульпу, 

следует ограничивать 

скорость вращения бора 

и продолжительность 

воздействия на ткани 

зуба, 

 следует максималь-

но использовать экска-

ватор, 

 препарирование 

должно быть послой-

ным, с частой сменой 

бора на стерильный, 

 в кариозную по-

лость не должна попа-

дать слюна 

Промывание и высуши-

вание кариозной полос-

ти оказывает губитель-

ное воздействие на мик-

рофлору и способствует 

ее удалению из полости 

Орошение теплыми рас-

творами микроцида, фу-

рацилина, 0,06% хлор-

гексидина. 

Высушивание сухими 

стерильными тампона-

ми 

Не применять сильно-

действующих антисеп-

тиков (перекись водоро-

да, спирт, эфир), не 

пользоваться пустерами 
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Второй правый нижний премоляр 

(Mandibular Right Second Premolar). 

 средняя длина – 21,5 мм; 

 количество корней – 1 (100%); 

 количество корневых каналов – 1 
– (89%), 2 - (10%), 3 – (1%); 

 диаметр файлов для подготовки: 
первого канала – 40–60, второго кана-
ла – 35–45. 

 

Первый нижний моляр 

(Mandibular Right First Molar). 
 средняя длина – 21 мм; 
 количество корней – 2 (98%), 3 – 
(2%); 
 количество корневых каналов – 2 
– (13%), 3 - (80%), 4 – (7%); 
 форма поперечного сечения: если 
в дистальном корне находится только 
один канал, он представляет собой 
ярко выраженный овал, вытянутый в 
буккально-лингвальном направлении, 
или имеет С-образную форму; 
 искривления: мезиальные каналы 
большей частью искривлены в дис-
тальном направлении; 
 диаметр файлов для подготовки: 
мезиальные каналы – 35–45, первый 
канал – 45–60, второй канал – 35–45, 
четвертый канал всегда находится в 
дистальном корне. 
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продолжение таблицы 46 

 

Второй нижний моляр 

(Mandibular Right Second Molar). 

 средняя длина – 20 мм; 

 количество корней – 1 – (15%), 2 
(84%), 3 – (1%); 

 количество корневых каналов – 1 
– (3%), 2 – (13%), 3 - (77%), 4 – (7%); 

 искривления - мезиальные кана-
лы большей частью искривлены в 
дистальном направлении; 

 диаметр файлов для подготовки: 
мезиальные каналы – 35–45, дисталь-
ные каналы: первый канал – 45–60, 
второй канал – 35–45. 

 

Приложение 3 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПУЛЬПИТА 

I. Острый пульпит: 

 очаговый 

 диффузный. 

II. Хронический пульпит: 

 фиброзный 

 гипертрофический (пролиферативный) 

 гангренозный. 

III. Обострение хронического пульпита. 
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Таблица 15 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА 

ПОКАЗАНИЯ, 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ЛЕЧЕНИЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО МЕТОДА 

ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА 

ПОЛНОЕ СОХРАНЕНИЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ 

ПУЛЬПЫ 
(БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД) 

ЧАСТИЧНОЕ 

СОХРАНЕНИЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ 

ПУЛЬПЫ 

(ВИТАЛЬНАЯ АМПУТАЦИЯ) 

Показания к применению 

метода 

Травматический пульпит. Острый очаговый пуль-

пит. Хронический фиброзный пульпит 

 Неэффективность био-

логического метода 

Несформированный 

корень зуба 

Противопоказания  возраст больного старше 30 лет, 

 наличие соматических заболеваний, 

 наличие пародонтита или пародонтоза, 

 локализация кариозной полости в пришееч-

ной области зуба, 

 снижение ЭОД более 25 мкА, 

 рентгенологические изменения в периапи-

кальных тканях зуба, 

 при необходимости покрытия зуба в бли-

жайшее время искусственной коронкой, ис-

пользование его для фиксации протеза 

Основной лечебный 

принцип 

Дифференцированная фармакотерапия, обеспе-

чивающая сохранение всей пульпы или ее кор-

невой части 

Обеспечение 

безболезненности лечения 

Обезболивание: премедикация, анестезия: про-

водниковая, инфильтрационная 

Лечебные средства Комбинации антибиотиков, ферментов, сульфа-

ниламидов; кортикостероиды, лизоцим-витамин-

ная, лизоцим-димексидовая, мефенаминовая, 

цинк-эвгеноловая пасты и другие препараты. 

Препараты на основе гидроокиси кальция: Dycal, 

кальрадент, кальцесил, кальципульпин, Calcicur, 

Calcimol, Calcipulpe, Life, Reocap, цинколь, каль-

цийфосфатфторсодержащий гель и др. 
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4. Задания для самоподготовки 

Вопросы, изученные ранее и необходимые для усвоения данной темы: 

1) строение пульпы зуба (кафедра гистологии), 

2) физиологические особенности пульпы (каф. нормальной физиологии), 

3) топография полости зуба (пропедевтика терапевтической стоматологии), 

4) фармакологическое действие лекарственных препаратов, применяемых 

для лечения пульпита (кафедра фармакологии), 

5) классификации пульпита (кафедра терапевтической стоматологии), 

6) виды обезболивания при лечении пульпита (кафедры терапевтической и 

хирургической стоматологии). 

5. Алгоритм подготовки к занятию 

Заполнить таблицу 14, указав, в каких случаях можно применять метод ви-

тальной ампутации. Составить ситуационную задачу и к ней 5-7 тестовых зада-

ний, объяснив при этом варианты неправильных ответов. 

Таблица 14 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА 

ВИТАЛЬНОЙ АМПУТАЦИИ 
(+), (-) 

1. Пульпит в однокорневом зубе у взрослого  

2. Несформированные корни постоянных зубов  

3. Отягощенное общее состояние  

4. Отлом инструмента в канале  

5. В молочных зубах при частичном рассасывании корней  

 

6. Вопросы и задания к самоконтролю 

1). Назвать преимущества и недостатки биологического метода лечения 

пульпита. 

2). Назвать показания и противопоказания для лечения пульпита биологи-

ческим методом. 

3). Перечислить виды и особенности проведения обезболивания при кон-

сервативном методе лечения пульпита (сохранение всей пульпы или ее корне-

вой части). 

4). Дать характеристику методики полного сохранения воспаленной пуль-

пы. 

5). Дать характеристику методики частичного сохранения воспаленной 

пульпы. 

6). Указать препараты, применяемые для сохранения воспаленной пульпы, 

дать их характеристику, объяснить механизм действия. 
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Приложение 4 

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

  

    
СОХРАНЕНИЕ 

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПУЛЬПЫ 

УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ 

(ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ) 

        
ПОЛНОЕ 

(биологический 

метод) 

ЧАСТИЧНОЕ 

(витальная 

ампутация) 

ПОЛНОЕ 

(экстирпация) 

ЧАСТИЧНОЕ 

(девитальное) 

    

  
        витальное    девитальное 

 

 

Приложение 5 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ПУЛЬПИТОМ 

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

2.1. На основании всего комплекса данных, полученных в ходе: 

— анамнеза morbi; 

— осмотра, пальпации, перкуссии, зондирования; 

— температурной диагностики (реакция на тепло, холод); 

— электроодонтодиагностики (тестер состояния пульпы «Digitest», «Neosono»); 

— рентгенологического исследования (радиовизиография, ортопантомограмма) 

- примечание 1; 

проводится установление и формулирование диагноза в соответствии с класси-

фикацией: 

2.1.1. Острый: 

2.1.1.1. Острый очаговый пульпит (pulpitis acuta localis); 

2.1.1.2. Острый диффузный пульпит (pulpitis acuta diffuse). 

2.1.2. Хронический: 

2.1.2.1. Хронический фиброзный пульпит (pulpitis chronica fibrosa); 

2.1.2.2. Хронический гипертрофический пульпит (pulpitis chronica hyper-

trophica); 

2.1.2.3. Хронический гангренозный пульпит (pulpitis chronica gangraenosa). 

2.1.3. Обострение хронического пульпита (pulpitis chronica exacerbata). 
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2.2. Определение возможности и целесообразности проведения эндодонтиче-

ского лечения. Местные и общие противопоказания к эндодонтическому лече-

нию - примечание 2; 

2.3. Выбор метода лечения; 

2.4. Информирование пациента о возможных вариантах исхода лечения; 

2.5. Получение согласия пациента на проведение эндодонтического лечения. 

2.6. Алгоритм лечения пациента с пульпитом (применительно ко всем нозоло-

гическим формам): 

2.6.1. Рентгенограмма, описание, анализ (примечание 1); 

2.6.2. Обезболивание (анестезия аппликационная, инфильтрационная, провод-

никовая); 

2.6.3. Очистка поверхности зуба от налета и отложений; 

2.6.4. Изоляция зуба от влаги (наложение коффердама или роббердама); 

2.6.5. Препарирование измененных тканей зуба; 

2.6.6. Раскрытие полости зуба, создание доступа к корневым каналам; 

2.6.7. Ампутация коронковой части пульпы; 

2.6.8. Определение рабочей длины канала корня зуба; 

2.6.9. Обработка корневого канала; 

2.6.10. Пломбирование корневых каналов: 

2.6.10.1. Пастой «Кортисомол», «Endomethasone», «Forfenan»; 

2.6.10.2. Гуттаперчей 

— методом латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов (каналонаполнитель 

для внесения силера в канал, Fingerplugger, Fingerspreader для прижатия штифтов). В 

качестве силера применяют «АН+» (время отвердения до 8 ч при температуре 37°С), 

«Кортисомол», «Forfenan» (время отвердения в канале 24 ч), «Endomethasone»; 

— введение гуттаперчи на носителе («Termafil», «Soft-core»). В качестве силера 

применяют «АН+». 

2.6.11. Рентгенологический контроль эндодонтического лечения (примечание 3). 

• В отдаленные сроки через 3—6—9 или 12 месяцев делается дополнительный 

снимок. 

• Эндодонтическое лечение считается эффективным, если при контрольном 

рентгенологическом исследовании в тканях периодонта не выявлено деструк-

тивных процессов. 

2.6.12. Временное закрытие зуба (сроком на 2—3 дня). 

ВТОРОЕ ПОСЕЩЕНИЕ 

• Продолжение лечения (при отсутствии жалоб) проводится минимум через сутки. 

2.6.13. Обезболивание; 

2.6.14. Изоляция зуба от влаги (наложение коффердама или роббердама); 

2.6.15. Удаление временной пломбы; 

2.6.16. Наложение изолирующей прокладки (СИЦ); 

2.6.17. Наложение постоянной пломбы или художественная реставрация, обра-

ботка пломбы. 

• Если показано восстановление зуба с применением штифта — см. примечание 4. 
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III. 

Тема: КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА 

1. Актуальность темы 

Зубы, лишенные пульпы и с элементами деструкции у верхушки корня, яв-

ляются очагами хронической инфекции, приводящей к системным заболевани-

ям. Следует учитывать, что полноценное пломбирование каналов многокорне-

вых зубов достигается менее, чем в 30% случаев. 

2. Мотивация 

Врач-стоматолог должен знать показания и методику проведения консерва-

тивного лечения зубов с «живой» пульпой и пульпотомии для эффективного ле-

чения пульпита. Частота осложнений в первые 6 месяцев после лечения острого 

очагового пульпита, при неправильном выборе лекарственных средств, состав-

ляет 84-87%. 

3. Цели занятия 

а) Дидактические. 

Студент должен овладеть методами полного (биологический) и частичного 

(метод витальной ампутации) сохранения жизнеспособной пульпы, техникой 

эндодонтических манипуляций, понимать особенности действия противовоспа-

лительных средств при прямом и непрямом покрытии пульпы. 

б) Воспитательные. 

Научиться применять правила этики и деонтологии для успешного и бес-

конфликтного общения с больными, страдающими воспалением пульпы зуба. 

в) Развивающие. 

Приобретение навыков клинического мышления. 

Студент должен закрепить (подтвердить) следующие знания и умения: 

Таблица 13 

№ 
п/п ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

1. Знание морфологии, физиологии и функций пульпы зуба 

2. Знание этиологии, патогенеза и классификаций пульпита 

3. Понимание особенностей патологических изменений в пульпе зуба 

4. 
Самостоятельное получение необходимой для диагностики информа-
ции в ходе расспроса пациента 

5. 
Самостоятельное получение необходимой для диагностики информа-
ции при осмотре пациента 

6. 
Самостоятельное выявление и правильное оценивание симптомов, ха-
рактерных для острых и хронических форм пульпита 

7. 
Самостоятельное применение основных и дополнительных (в т. ч. 
электроодонтодиагностика) методов обследования полости рта 

8. 
Самостоятельное получение необходимой для диагностики информа-
ции при анализе рентгенограмм 
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Таблица 11 

5. Показатель электровозбудимости пульпы (II) составляет при (I): 

I II 

1) хроническом фиброзном пульпите 

2) хроническом гангренозном пульпите 

3) хроническом гипертрофическом пульпите 

а) 2-6 мкА 

б) 40-60 мкА 

в) более 100 мкА 

г) 20 мкА 

д) не определяется 

е) 80-90 мкА 

6. Дополнительные методы исследования для диагностики хронического 

фиброзного пульпита: 

а) РМА, 

б) осмотр, 

в) ЭОД, 

г) биопсия, 

д) общий анализ крови. 

7. При хроническом воспалительном процессе в пульпе показатели ЭОД 

а) повышаются, б) понижаются, в) остаются без изменений. 

8. Рентгенологические изменения в периапикальных тканях могут выяв-

ляться при: 

а) остром очаговом пульпите, 

б) остром диффузном пульпите, 

в) хроническом гангренозном пульпите. 

9. Иррадиация боли по ходу ветвей тройничного нерва возможна при: 

а) остром очаговом пульпите, 

б) остром диффузном пульпите, 

в) хроническом фиброзном пульпите, 

г) обострении хронического фиброзного пульпита. 

10. Температурная проба при хронических формах пульпита 

а) безболезненная, б) болезненная 

 
Таблица 12 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

1. 1-а, 1-б, 2-в, 2-г 6. в 

2. 1-а, 1-г, 2-б, 2-в 7. а 

3.  в 8. в 

4. а, д 9. б, г 

5. 1-б, 2-е, 3-д 10. б 
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Примечание 1. 

Анализ рентгенограмм 

1. Оценка коронковой части зуба (форма, контуры, наличие кариозных полос-

тей, их соотношение к полости зуба); 

2. Полость зуба (наличие, отсутствие, форма, величина, структура, наличие 

перфораций); 

3. Корень зуба (число, величина, форма, контуры; перелом, перфорация, сте-

пень сформированности и рассасывания); 

4. Корневой канал (наличие, отсутствие, ширина, облитерация, искривление, 

при наличии пломбировочного материала — степень заполнения, инородные 

тела); 

5. Состояние периодонта (расширение периодонтальной щели, разрежение ко-

стной ткани); 

6. Костная ткань альвеолярных отростков челюстей (деструкция, остеопороз, 

остеосклероз); 

7. Кортикальная пластинка (сохранена, разрушена); 

8. Межальвеолярные перегородки (характер контуров, структура, изменения 

гребней). 

Примечание 2. 

Местные и общие противопоказания к эндодонтическому лечению 

Существуют местные и общие относительные противопоказания к проведению 

эндодонтического лечения. 

1. Общие: 

1.1. Неадекватный доступ — ограниченное открывание рта; 

1.2. Неудовлетворительная гигиена полости рта; 

1.3. Наличие тяжелой соматической патологии; 

1.4. Неадекватное поведение пациента. 

2. Местные: 

2.1. Зуб не участвует в акте жевания, не может быть использован в ортопедиче-

ском лечении; 

2.2. Нет возможности использовать корень зуба для реставрации коронки; 

2.3. Большая убыль костной ткани альвеолярного отростка; 

2.4. Кариес средней и нижней трети корня; 

2.5. Перелом корня; 

2.6. Повторное неэффективное лечение. 

Примечание 3. 

Рентгенологический контроль эндодонтического лечения 

1. Корневой канал после препарирования должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1.1. Сохранять свое направление; 

1.2. Иметь форму конуса; 

1.3. Завершаться апикальным сужением; 

1.4. Не иметь неровностей на стенках; 
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1.5. Расширение (от исходного) не меньше чем на 3 размера по ISO (мини-

мум 30 по ISO) при пульпите и на 5 размеров при периодонтите. 

• При невозможности полноценно обработать канал на всем протяжении 

(облитерация, кривизна более 90 градусов, фрактура инструмента в канале, 

невозможность извлечения корневой пломбы) проводят депофорез «по 

Кнаппвосту» водной суспензии гидроокиси меди-кальция (Купрал) прибо-

ром «Оригинал 2» (HUMANCHEMIE, Германия) 3-мя сеансами с 8—10 

дневными перерывами. 

2. Критерии качества пломбирования корневых каналов: 

2.1. Равномерная плотность заполнения материалом на всем протяжении;  

2.2. Герметичность обтурации; 

2.3. Степень заполнения; 

2.4. Сохранение интактности периодонта; 

2.5. «Корневая пломба» располагается на 0,5—1,5 мм не доходя до рентге-

нологической верхушки корня зуба. 

Примечание 4. 

Подготовка канала и фиксация опорного штифта 

— Удаление гуттаперчи и пломбировочного материала из корневого канала 

(не доходя до верхушки 4—5 мм), расширение и формирование канала под 

штифт (Gates Glidden, Largo); 

— Подбор штифта соответствующего размера, проверка его положения в 

канале; 

— Обработка канала, высушивание; 

• При фиксации C-Post канал протравливается гелем 30—40% ортофосфор-

ной кислоты в течение 15—20 сек., тщательно промывается (30 сек.), про-

сушивается; наносится адгезивная система, штифт обрабатывается в соот-

ветствии с рекомендациями производителя. 

— Введение в канал цемента на спиральном каналонаполнителе на низкой 

скорости; 

— Фиксация штифта в канале; 

• C-Post не является рентгеноконтрастным материалом. 

— Восстановление культи (СИЦ, композитные материалы); 

— Обработка культи (реставрации). 

• Если зуб готовится под восстановление металлокерамической, металло-

пластмассовой, металлической коронкой, то используются угле-

родоволоконные C-Post или металлические анкерные штифты (пассивные), 

которые фиксируются на специальные СИЦ. 

• Если зуб готовится под восстановление цельнокерамической коронкой, 

вкладкой, виниром, композитным материалом, то используются стекловоло-

конные штифты (C-Post), которые фиксируются на композитный цемент 

двойного отвердения. 
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3. Пациент Е., 27 лет, жалуется на кровоточивость из 47 при приеме твер-

дой пищи. Зуб беспокоит около полугода, ранее не лечен. Объективно: на жева-

тельной поверхности 47 большая кариозная полость, заполненная грануляцион-

ной тканью. Зондирование устья заднего канала болезненно. 

Дообследуйте больного, проведите дифференциальную диагностику со 

сходными заболеваниями. Поставьте диагноз. 
 

8. Вопросы и задания для самоконтроля 

Таблица 9 

1. Укажите характерные признаки следующих заболеваний: 

ЗАБОЛЕВАНИЕ СИМПТОМЫ 

1) хронический гангренозный 

пульпит 

2) хронический гипертрофический 

пульпит 

а) боль при приеме горячей пищи, 

б) резкий гнилостный запах изо рта, 

в) разрастание грануляций в кариоз-

ной полости, 

г) кровоточивость из кариозной по-

лости 

 

Таблица 10 

2. Укажите заболевания (II), с которыми необходимо дифференцировать (I): 

I II 

1) хронический гангренозный 

пульпит 

2) хронический гипертрофический 

пульпит 

а) верхушечный периодонтит, 

б) разрастание десневого сосочка, 

в) разрастание грануляционной тка-

ни из периодонта в области бифур-

кации и трифуркации корней, 

г) хронический фиброзный пульпит 

 

3. Жалобы, характерные для хронического фиброзного пульпита: 

а) самопроизвольные ночные боли, 

б) боли при накусывании, 

в) боли от термических раздражителей, 

г) боли при накусывании на зуб. 
 

4. Жалобы, характерные для хронического гангренозного пульпита: 

а) боли при приеме горячей пищи, 

б) самопроизвольные болевые промежутки до 20 минут, 

в) острая боль при накусывании, 

г) самопроизвольные болевые промежутки до 2 часов, 

д) неприятный гнилостный запах изо рта. 
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продолжение таблицы 8 

1 2 3 

  Рентгенограмма: дест-

рукция костной ткани в 

области верхушки корня 

в соответствии с формой 

периодонтита 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ ПУЛЬПИТ 

РАЗРАСТАНИЕ 

ДЕСНЕВОГО 

СОСОЧКА 

 кровоточивость при 

приеме пищи, 

 кариозная полость 

заполнена разросшейся 

тканью десны 

Десневой сосочек можно 

оттеснить из кариозной 

полости зондом 

РАЗРАСТАНИЕ 

ГРАНУЛЯЦИОННОЙ 

ТКАНИ ИЗ 

ПЕРФОРАЦИИ 

БИ- ИЛИ 

ТРИФУРКАЦИИ 

КОРНЕЙ 

 глубокая кариозная 

полость, заполненная 

разросшейся грануляци-

онной тканью, 

 полость зуба широко 

раскрыта, 

 кровоточивость при 

приеме пищи 

Незначительная болез-

ненность при зондирова-

нии грануляционной 

ткани. 

На рентгенограмме оп-

ределяется сообщение 

полости зуба с периодон-

том. Разрежение костной 

ткани в этой области. 

Уровень перфорации 

ниже шейки зуба 

7. Решение ситуационных задач 

1. Пациент Г., 23 лет, обратился с жалобами на периодически возникаю-

щую самопроизвольную боль и боль при попадании пищи в 26. Зуб болит дав-

но, ранее к врачу не обращался. При объективном обследовании: 26 в цвете не 

изменен, на передней контактной поверхности глубокая кариозная полость, со-

общающаяся с полостью зуба, реакция на температурные раздражители про-

должительная, зондирование дна болезненно, перкуссия безболезненна. Слизи-

стая оболочка десны не изменена. Дополнительное обследование: ЭОД - 40 

мкА. Поставьте диагноз. 

2. Пациент Д., 59 лет, жалуется на боли в 38 в течение месяца при приеме 

горячей пищи. Ранее возникали приступообразные боли. Объективно: лицо 

симметричное, кожные покровы чистые, поднижнечелюстные лимфатические 

узлы слева увеличены, безболезненны при пальпации. На жевательной поверх-

ности 38 глубокая кариозная полость, широко сообщается с полостью зуба. 

Глубокое зондирование в области устьев каналов болезненно. Дообследуйте 

больного и поставьте диагноз. 
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Приложение 6 

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА 

БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Костная мука, стерилизованная гамма-лучами (ЦИТО), замешивается на 

гепариновой мази и используется в качестве лечебной прокладки. 

Применение состава (Мороз Б. Т. и соавт., 1991), основными компонентами 

которого являются индометацин, гидрат окиси кальция и димедрол, ведет к 

снижению порогов электровозбудимости пульпы с 40–60 мкА до уровня чувст-

вительности интактных зубов (2–10 мкА) за 3-8 дней. 

Отсроченное пломбирование цинк-эвгеноловой пастой. Кариозную полость 

пломбируют цинк-эвгеноловой пастой. Через 3-4 недели пломбу удаляют пол-

ностью, если дно кариозной полости не было окончательно сформировано, или 

частично, сохраняя в области дна, при сформированной полости (эвгенол спо-

собствует ликвидации воспалительных явлений в пульпе и стимулирует образо-

вание дентина). 

Альгипор - пористый, гигроскопический материал желтого цвета, лиофили-

зированный гель, смешанной натрий-кальциевой соли альгиновой кислоты и 

фурацилина. Методика: сформированную кариозную полость обрабатывают 

фурацилином (1 : 5000) и высушивают теплым воздухом. На дно кариозной по-

лости помещают тонкий слой альгипора, затем последовательно накладывают 

водный дентин, фосфат-цемент и постоянную пломбу. 

Кальцимол («Calcimol») - рентгеноконтрастный материал, содержащий 

гидроокись кальция. Является самоотверждаемым прокладочным материалом 

системы паста-паста. Используется как прокладка под всеми пломбировочными 

материалами и для непрямого покрытия пульпы. Содержит 26% чистой окиси 

кальция. 

Кальципульп («Calcipulpe») - лечебная прокладка на основе гидроокиси 

кальция. Применяется для прямого и непрямого покрытия пульпы зуба. Покры-

тие, устраняющее повышенную чувствительность зубов, обработанных под ис-

кусственную коронку. 

Септокал Л. Ц. («Septocal L. С.») - светоотверждаемая прокладка на основе 

соединения фтора с гидроксиапатитом кальция в биосовместимом смолистом 

эксципиенте. Может использоваться под композитные материалы до протравли-

вания. Используется в качестве защитной прокладки. Нанести на дно кариозной 

полости, полимеризовать в течение 20 секунд. 

Септокальцин ультра («Septocalcin ultra») - самотвердеющий материал на 

основе гидрата окиси кальция. Применяется для прямого и непрямого покрытия 

пульпы зуба. Защищает пульпу и способствует образованию заместительного 

дентина. Получают препарат, смешивая пасты А и В. Время затвердевания 2 

минуты. После полного затвердевания до окончательного пломбирования по-

крыть лаком. Материал не взаимодействует с композитами и другими материа-

лами для пломбирования. 
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Лика («Lica») - светоотверждаемая прокладка не основе гидрата окиси 

кальция. Применяется для непрямого покрытия пульпы зуба. Используется при 

лечении глубокого кариеса. Наносится на дно кариозной полости, полимериза-

ция в течение 20 секунд. Защищает пульпу зуба, способствует образованию за-

местительного дентина. 

При выявлении размягченного пигментированного дентина при остром 

очаговом пульпите целесообразно применять пористую гидроксиапатитную 

керамику («Фихимед», Ставрополь). Это приводит к выраженному пролонгиро-

ванному терапевтическому эффекту путем реструктуризации и усиления функ-

циональных химических связей в минералоорганическом комплексе основного 

вещества надпульпарного дентина, моделировании архитектоники дентина при 

непосредственном покрытии пульпы, повышении пролиферативной, синтетиче-

ской активности клеточных элементов пульпы, формирующих репаративный 

дентин регулярного типа. 

Лечебные прокладки пористой гидроксиапатитной керамики наносятся по-

сле обработки полости подогретыми стерильными физраствором и гексоралом 

и аппликации софрадекса (30 секунд). 



Приложение 7 

ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ. 

ПРИЧИНЫ  ОСЛОЖНЕНИЙ И ОШИБОК 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Повышение качества стоматологической помощи населению невозможно 

представить без адекватного обезболивания. Местная анестезия наряду с нарко-

зом, электроанальгезией, акупунктурой, гипнозом была и остается наиболее 

эффективным и безопасным способом обезболивания в стоматологии. Вместе с 

тем, несмотря на доступность, относительную простоту проведения местной 

анестезии, врачам-стоматологам следует всегда иметь в виду возможность раз-

вития осложнений и быть готовыми быстро и эффективно справиться с воз-

никшими проблемами. 

Последовательность действий при выполнении инъекций: 

 собрать анамнез, оценить степень риска развития осложнений; 

 при наличии показаний применить премедикацию; 

 расположить пациента в кресле в удобном полугоризонтальном поло-

жении; 

 занять подходящее место по отношению к пациенту для удобной работы 

и лучшей видимости операционного поля (для этого отрегулировать высоту 

кресла и положение головы пациента); 

 в случае необходимости применить аппликационный анестетик и подо-

ждать, пока он подействует; 

 натянуть слизистую оболочку для улучшения видимости места инъекции; 
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продолжение таблицы 8 

1 2 3 

ОСТРЫЙ 

ОЧАГОВЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

 боль от температурных 

раздражителей, не прохо-

дящая после их устране-

ния, 

 наличие глубокой ка-

риозной полости, 

 болезненность при 

зондировании дна кариоз-

ной полости 

Самопроизвольная боль 

продолжительностью до 

получаса, с длительным 

безболевым промежутком. 

Ночная боль. 

Зуб беспокоит 1-2 суток. 

Кариозная полость не со-

общается с полостью зуба. 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ГАНГРЕНОЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

 боль от раздражителей, 

 наличие глубокой ка-

риозной полости, сооб-

щающейся с полостью зуба 

Зондирование коронковой 

пульпы безболезненно или 

малоболезненно; болез-

ненно при зондировании в 

области устьев или в кор-

невом канале. 

Боль от температурных 

раздражителей, чаще от го-

рячего. 

Кариозная полость широко 

сообщается с полостью зуба. 

ЭОД - 50-80 мкА 

ХРОНИЧЕСКИЙ ГАНГРЕНОЗНЫЙ ПУЛЬПИТ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ФИБРОЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

 наличие глубокой ка-

риозной полости, 

 боль от температурных 

раздражителей, 

 наличие сообщения 

кариозной полости с поло-

стью зуба 

Боль от температурных и 

химических раздражите-

лей, сохраняющаяся после 

устранения раздражителя. 

Зондирование обнаженной 

пульпы резко болезненно. 

Снижение электровозбуди-

мости пульпы зуба до 35-

40 мкА 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ВЕРХУШЕЧНЫЙ 

ПЕРИОДОНТИТ 

 возможно бессимптом-

ное течение или диском-

форт при приеме твердой 

пищи, 

 наличие глубокой ка-

риозной полости, 

 сообщение кариозной 

полости с полостью зуба 

Отсутствие реакции на 

раздражители. 

Зондирование в корневом 

канале безболезненно. 

В области проекции вер-

хушки корня возможно на-

личие свища или рубца. 

ЭОД более 100мкА. 
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продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 термодиагностика Боль от темпе-

ратурных раз-

дражителей, 

медленно нарас-

тает, не устраня-

ется после пре-

кращения дей-

ствия раздражи-

теля 

Боль от горячего Возможна боль 

от раздражите-

лей 

 электроодонтодиаг-

ностика 
До 40мкА 50-80мкА Не проводится 

 рентгенограмма зуба Периодонталь-

ная щель рас-

ширена в 30% 

случаев 

Периодонталь-

ная щель рас-

ширена в 50% 

случаев, возмо-

жен очаг дест-

рукции костной 

ткани 

Изменений в 

периапикаль-

ных тканях не 

выявляется 

Таблица 8 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ 

ПУЛЬПИТОВ СО СХОДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НАЗВАНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОБЩИЕ 

КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

1 2 3 

ХРОНИЧЕСКИЙ ФИБРОЗНЫЙ ПУЛЬПИТ 

ГЛУБОКИЙ 

КАРИЕС 

 болевая реакция на 

все виды раздражителей, 

 наличие глубокой ка-

риозной полости, 

 длительность заболе-

вания - несколько меся-

цев 

Боль быстро проходит после 

устранения раздражителя. 

Нет сообщения кариозной 

полости с полостью зуба. 

Зондирование болезненно по 

всему дну. 

Электровозбудимость сниже-

на до 10-15мкА 
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 высушить место инъекции марлевым тампоном; 

 ввести иглу, отвлекая внимание пациента; 

 медленно вводить иглу в нужном направлении; 

 держать шприц ладонью, обращенной вверх, не опираться ладонью на 

пациента; 

 провести аспирационную пробу (при положительном результате изме-

нить положение иглы и повторить аспирацию, пока не будет получен отрица-

тельный результат); 

 медленно ввести раствор; 

 извлечь иглу в обратном направлении. 

Премедикация 

Купирование  (торможение) тревоги, страха (психоэмоциональный и двига-

тельный компоненты болевой реакции). 

Схема премедикации: седуксен – 10-20 мг или мидазолам - 5 мг. 

Купирование осложнений у больных  с проявлениями: 

 Гипотонии. 

Схема премедикации: 

седуксен – 10-20 мг + атропина сульфат (0,3-1 мл 0,1% раствора). 

 Артериальной гипертензии. 

Схема премедикации: 

седуксен – 10-20 мг (мидазолам 5 мг) + папаверин (но-шпа) - 40-80 мг. 

Уменьшение  болевого синдрома при воспалении: 

седуксен – 10-20 мг (мидазолам 5 мг) + анальгин 1 г (2 мл 50% раствора). 

Купирование аллергических реакций: 

седуксен – 10-20 мг (мидазолам 5 мг) + супрастин 20 мг. 

Подавление повышенного слюнотечения: 

 препараты красавки (бекарбон – 1 таблетка за 30 мин до лечения). 

 для снятия рвотного рефлекса используют пипольфен (25 мг) или деда-

лон (50 мг) за 30 мин. до лечения. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХ ФОРМ УЛЬТРАКАИНА® 

Ультракаин ДС форте (концентрация вазоконстриктора 1:100 000) 

 Применяется при сложных вмешательствах, требующих длительной и 

глубокой анестезии и гемостаза. 

Ультракаин ДС (концентрация вазоконстриктора 1:200 000) 

 Применяется при любых рутинных вмешательствах. 

 Может применяться у беременных и кормящих матерей, у детей. 

Ультракаин Д (не содержит вазоконстриктор) 

 Идеален для пациентов группы риска. 

 Может применяться в детской практике, в геронтологии. 

 Может применяться у беременных и кормящих матерей. 

АРТИКАИН С ВАЗОКОНСТРИКТОРОМ 

Максимальная доза для взрослых 7 мг/кг (4% р-р; в 1 карпуле 1,8 мл - 72 мг) 
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Таблица 47 

ВЕС ПАЦИЕНТА (КГ) 
ДОЗИРОВКА АРТИКАИНА 

МГ МЛ КАРПУЛ 

40 280 7,0 4 

50 350 8,7 5 

60 420 10,5 6 

70 490 12,2 7 

80 500 12,5 7 

90 500 12,5 7 

В повседневной практике рекомендуется использовать не более 1/2-1/3 

максимальной дозы. 

В стоматологии при обезболивании зубов используются следующие кон-

центрации вазоконстрикторов: 

 адреналин - 1:50.000 - 1:250.000, 

 норадреналин - 1:50.000 - 1:100.000, 

 комбинация адреналин 1:100.000 + норадреналин 1:50.000, 

 левонордефрин - 1:20.000. 

Для здорового человека максимальной дозой адреналина считается 0,2 

мг, норадреналина - 0,4 мг.  

Для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями - 0,04 мг и 0,14 мг, 

соответственно.  

Адреналин более опасен для пациентов с заболеваниями сердца, а но-

радреналин - при гипертензивных состояниях. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВКЕ 

Максимальная доза применения артикаина для взрослых  – 1 ампула на 10 

кг массы тела. 

Доза применения артикаина у детей следующая (вес – доза): 

 10 кг - 0,5 ампулы 

 15 кг - 1,0 ампулы 

 20 кг - 1,5 ампулы 

 30 кг - 2,0 ампулы 

Безопасная скорость введения не должна превышать 1,8 мл за 1 мин. 

У пожилых людей скорость введения замедляется в 2 раза. 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ОСЛОЖНЕНИЯ) 

МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Общие осложнения 

◙ Стрессовые реакции. Причина развития ранних осложнений - психо-

эмоциональное напряжение (страх перед болью), сопровождающееся выбросом 

эндогенного катехоламина, введение экзогенного катехоламина в составе ане-

стетика. Декомпенсация сопутствующей соматической и психоневрологиче-

ской патологии. 
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продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

 ощущение дис-

комфорта при прие-

ме пищи 

Ноющие боли 

при приеме пищи 

и при вдыхании 

холодного возду-

ха 

Боли при приеме 

горячей пищи. 

Неприятный за-

пах изо рта 

Затруднение от-

кусывания и же-

вания на стороне 

пораженного зу-

ба 

 боль при изме-

нении температуры 

окружающей среды 

Рефлекторная 

боль с замедлен-

ной реакцией 

Возможна Не характерна 

 отсутствие жа-

лоб 

Возможно при наличии 

скрытой кариозной полости 

Не характерно 

АНАМНЕЗ 

 длительность 

заболевания 

От нескольких 

недель до не-

скольких меся-

цев 

От нескольких 

недель до не-

скольких меся-

цев 

От нескольких 

недель до не-

скольких меся-

цев 

 беспокоил ли 

зуб ранее 
Возможно 

ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 внешний ос-

мотр, состояние ре-

гионарных лимфа-

тических узлов 

Не увеличены Возможно уве-

личение 

Не увеличены 

 сообщение ка-

риозной полости с 

полостью зуба 

Полость зуба 

может быть как 

открыта, так и 

закрыта 

Кариозная по-

лость сообщает-

ся с полостью 

зуба 

Полость зуба 

широко раскрыта 

 зондирование 

дна кариозной по-

лости, кровоточи-

вость пульпы 

Болезненно. 

Пульпа кровото-

чит 

Возможна болез-

ненность глубо-

ких слоев корон-

ковой пульпы. 

Кровоточивость 

отсутствует 

Болезненно. При 

наличии грану-

ляционной ткани 

отмечается кро-

воточивость, по-

лип не кровото-

чит 

 вертикальная 

перкуссия 

Безболезненная Возможна незна-

чительная болез-

ненность 

Безболезненная 
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6. Вопросы и задания для самоконтроля 

Выберите правильные ответы. 

1. Для хронических форм пульпита характерна боль: 

а) кратковременная, быстро проходящая, 

б) приступообразная от температурных раздражителей, 

в) ночная, без видимых причин. 

2. Наличие скрытой кариозной полости выявляется с помощью: 

а) ЭОД, 

б) рентгенологического обследования, 

в) определением индекса КПУ. 

3. При хроническом фиброзном пульпите болезненно зондирование: 

а) эмалево-дентинной границы, 

б) обнаженного рога пульпы, 

в) корневой пульпы. 

4. Для хронического гангренозного пульпита характерна боль: 

а) от холодного, с короткой следовой реакцией, 

б) от горячего, 

в) отсутствие реакции на раздражители. 

Таблица 7 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ПУЛЬПИТОВ 

ПОРЯДОК 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ФИБРОЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ГАНГРЕНОЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЙ 

ПУЛЬПИТ 

1 2 3 4 

Выявление симптомокомплекса, характерного для данного заболевания  

ЖАЛОБЫ 

 воздействие 

раздражителей 

Приступооб-

разная боль от 

всех видов раз-

дражителей, 

сохраняется 

после их уст-

ранения 

Ноющая боль от 

раздражителей, 

чаще от горячего, 

сохраняется по-

сле устранения 

их действия 

Боль ноющего харак-

тера от всех видов 

раздражителей, может 

отсутствовать 

 самопроизволь-

ная боль 
Не характерна 

 кровоточивость 

пульпы при приеме 

грубой пищи Не характерно 

Кровоточит при на-

личии грануляцион-

ной ткани, при сфор-

мировавшемся поли-

пе не кровоточит 
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◙ Токсические реакции на местные анестетики и вазоконстрикторы из-за 

быстрого внутрисосудистого введения раствора, использования высоких доз 

препаратов, быстрого поступления препарата в кровь с места введения; наруше-

ния биотрансформации препарата; нарушения выведения препарата. 

◙ Обострения хронических сопутствующих заболеваний. 

◙ Лекарственные взаимодействия. 

◙ Аллергические реакции. Причина - введение разрешающей дозы анти-

гена, к которому организм сенсибилизирован. В результате образования ком-

плекса антиген-антитело происходит выброс из тучных клеток медиаторов ана-

филаксии с нарушением функциональных систем организма. 

◙ Вирусный гепатит. 

◙ СПИД. 

◙ Абсцесс, флегмона, инфекция кавернозного синуса. Одна из причин - 

нарушение асептики и антисептики. Предрасполагающие факторы: повторные 

инъекции, хронические соматические патологии (сахарный диабет и т. п.). 

Местные осложнения 

◙ Боль и дискомфорт при инъекции. 

Причины: 

 отсутствие аппликационной анестезии; 

 использование инъекционных игл больших диаметров; 

 быстрое введение раствора в ткани; 

 введение излишнего объема анестетика в ткани; 

 раздражающее действие кислой среды раствора; 

 раздражающее действие раствора анестетика, приготовленного на не 

изотоническом растворе; 

 нарушение техники проведения местной анестезии с повреждением 

мышечных волокон и надкостницы; 

 ошибочное введение в ткани вместо анестетика других растворов. При-

чина - организационная, врачебная. Повреждения местные (некроз, контракту-

ра) и системные (токсическое воздействие). 

◙ Отек мягких тканей. 

◙ Ранение мягких тканей при использовании безыгольного иньектора. 

◙ Некроз тканей. Причина - быстрое введение большого объема анестети-

ка с вазоконстриктором. Предрасполагающие факторы: хроническая соматиче-

ская патология, поражение сосудистой стенки. 

◙ Сведение челюстей (контрактура, тризм) из-за повреждения мышечных 

волокон иглой, миотоксического эффекта анестетика. 

◙ Кровотечение, гематома. 

◙ Ишемия тканей. 

◙ Парестезия или анестезия большой длительности. Причина - поврежде-

ние нервного ствола инъекционной иглой, интраневральное введение анестети-

ка; использование высококонцентрированных анестетиков. 

◙ Парез лицевого нерва (преходящий). Причина - анестезия ветвей лице-

вого нерва из-за нарушения техники проведения местной анестезии. 
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◙ Диплопия. 

◙ Эмфизема мягких тканей лица. 

◙ Повреждение (прикусывание губы, языка вследствие потери ими чувст-

вительности). 

◙ Контрактура- возникновение затрудненного открывания рта. 

Причины – повреждение медиальной крыловидной мышцы при проведе-

нии иглы слишком далеко в медиальном направлении, вследствие кровотечения, 

гематомы, инфекционного процесса в челюстно-лицевой области, токсического 

действия на скелетную мускулатуру местных анестетиков. 

Клинические проявления повреждений медиальной крыловидной мышцы: 

  боль, 

  мышечный спазм и затрудненное открывание рта, 

  сила, прилагаемая при жевании, может быть снижена на 30-40% в тече-

ние 2 недель после инъекции. 

Гематома может сопровождаться развитием фиброза вокруг медиальной кры-

ловидной мышцы. Степень открывания рта уменьшается в период от 1 до 6 дней 

после инъекции. Без лечения эта форма контрактуры может существовать очень 

долго. 

Лечение умеренной постинъекционной контрактуры симптоматическое: 

 анальгетики, 

  полоскание теплыми солевыми растворами, 

 чрезкожная электронейростимуляция. 

В случае прогрессирования, возникновении острого инфекционного про-

цесса возможно подключение антибиотикотерапии и/или дренирование. 

При выраженной контрактуре рекомендуются интенсивная физиотерапия, 

механотерапия, анальгетики, миорелаксанты (мидокалм). 

◙ Гематома в результате повреждения крупных кровеносных сосудов инъ-

екционной иглой. 

Наиболее часто это осложнение бывает при блокаде заднего верхнего аль-

веолярного нерва (туберальная анестезия). 

Повреждения задней верхней альвеолярной артерии приводят к кровотече-

нию, симптомами которого являются: 

 быстрый отек, 

 чувство распирания или умеренного дискомфорта, 

 асимметрия лица, 

 незначительное ограничение открывания рта. 

Внешний вид пациента, у которого образовалась гематома после анестезии, 

может быть впечатляющим, однако общее состояние здоровья пациента обычно 

не нарушено. 

Лечение: 

В день образования гематомы лечение обычно ограничивается аппликаци-

ей льда, чтобы вызвать спазм сосудов и уменьшить отек. 

Спустя 24 часа можно использовать тепло (польза указанного метода спор-

ная). 
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II. 

Тема: КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ ПУЛЬПИТА 

1. Актуальность темы 

Среди всех форм пульпита хронические пульпиты составляют 60%. Хро-

нический пульпит следует расценивать как очаг хронического воспалительного 

процесса, который оказывает неблагоприятное воздействие на течение других 

заболеваний и весь организм. 

2. Мотивация 

Знание клинических проявлений хронических форм пульпитов необходимо 

врачам-стоматологам для установления диагноза и выбора рационального мето-

да лечения. 

3. Цели занятия 

Изучить клинические симптомы, освоить методы диагностики хрониче-

ских форм пульпита, научиться проводить дифференциальную диагностику со 

сходными заболеваниями. 

Студент должен иметь представление: 

 о патогенезе хронического пульпита, 

 о патологической анатомии хронических форм пульпита; 

знать: 

 этиологию пульпита, 

 строение пульпы зуба, 

 функции пульпы, 

 топографию полости зуба и корневых каналов, 

 классификации пульпитов; 

самостоятельно: 

 проводить опрос пациента, 

 выявлять симптомокомплекс, характерный для хронических форм 

пульпитов, 

 применять основные и дополнительные методы обследования боль-

ных, 

 заполнять медицинскую карту стоматологического больного. 

4. Задания для самоподготовки 

Вопросы, изученные ранее и необходимые для усвоения данной темы: 

1) строение пульпы зуба (кафедра гистологии), 

2) функции пульпы зуба (кафедра нормальной физиологии), 

3) фазы воспалительного процесса (каф. патологической физиологии), 

4) методы обследования больного (кафедра пропедевтики внутренних бо-

лезней, кафедра терапевтической стоматологии). 

5. Алгоритм подготовки к занятию 

Изучить тему по предложенному учебному и лекционному материалу. Ре-

шить тестовые задания. Составить ситуационную задачу с тестовыми задания-

ми. 
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Задание 8. 

Рентгенодиагностика зубов проводится с целью: 

1) выявления скрытых кариозных полостей, 

2) определения характера экссудата, 

3) обнаружения в полости зуба дентиклей. 

Задание 9. 

Этиологические факторы развития пульпита: 

1) микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, 

2) мелкое преддверие рта, 

3) острая или хроническая травма, 

4) дентикли и петрификаты в полости зуба. 

Задание 10. 

Приведите в соответствие заболевания и клинические симптомы. 

Таблица 5 

ЗАБОЛЕВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 

1. Острый очаговый пульпит 

2. Острый диффузный пульпит 

а) самопроизвольные, приступообразные 

боли в течение 1-2 суток, 

 
б) иррадиация боли по ходу ветвей трой-

ничного нерва, 

 
в) зондирование болезненно по всему дну 

кариозной полости, 

 г) общее самочувствие не нарушено, 

 
д) самопроизвольные, приступообразные 

боли в течение двух недель, 

 
е) продолжительность болевого приступа 

от нескольких минут до получаса, 

 
ж) болевой приступ продолжается несколь-

ко часов 

 
Таблица 6 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

НОМЕРА 

ЗАДАНИЙ 

ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

1. 1, 3, 4 6. 2, 3, 4, 5 

2. 1, 2, 5 7. 1, 3, 4, 5 

3. 3 8. 1, 3 

4. 1, 3, 5 9. 1, 3, 4 

5. 1, 2, 3 10-1. а, г, е 

  10-2. б, в, д, ж 
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Аспирация содержимого гематомы или вскрытие и дренирование приме-

няются редко, так как в большинстве случаев гематома рассасывается сама по 

себе, без последствий. В случае инфицирования гематомы необходимо назна-

чить антибиотики. 

◙ Отлом или аспирация иглы. 

Ломаются чаще иглы меньшего размера и ранее изогнутые. 

Ситуации, когда риск отлома иглы увеличивается: 

 психо-эмоциональное напряжение, неконтролируемые движения паци-

ента от боли при повреждении иглой мышечных волокон или надкостницы; 

 нарушение техники проведения местной анестезии. 

Отлом иглы может произойти в результате случайного резкого движения 

пациента либо при приложении врачом избыточного усилия в латеральном на-

правлении и крайне редко бывает обусловлен производственными дефектами 

инструмента. 

 Отлом иглы обычно происходит в области пластмассовой канюли, поэтому 

иглу не следует вводить в ткани на всю длину.  

Сломанную иглу относительно легко извлечь, пока проксимальный ее ко-

нец остается снаружи слизистой, и, наоборот, очень трудно отыскать, когда ее 

остаток погружен в мягкие ткани. Это требует специального рентгенологиче-

ского исследования и хирургического вмешательства. 

При аспирации иглы в случае развития угрожающих жизни осложнений 

необходимо осуществить симптоматическое лечение. При отсутствии угро-

жающих жизни пациента симптомов и наличии сомнения (игла «исчезла») не-

обходимо направление на стационарное рентгенологическое исследование и 

при обнаружении иглы — оперативное удаление. 

Общесоматические осложнения 

I. Токсическое действие, вызванное прямым усилением обычных фармако-

логических свойств данного препарата: 

 побочные эффекты; 

 передозировочные реакции; 

 местное токсическое действие. 

II. Токсическое действие, связанное с различными нарушениями в орга-

низме пациента: 

 общесоматическая патология  (печеночная и почечная дисфункция, за-

стойная сердечная недостаточность и др.); 

 тревога и беспокойство, обусловленные эмоциональными факторами; 

 генетические заболевания (атипичная плазменная холинэстераза, злока-

чественная гипертермия); 

 идиосинкразия. 

III. Токсическое действие, вызванное аллергической реакцией на препарат. 

Факторы риска, касающиеся пациента при передозировочных реакциях: 

◙ Возраст. 

◙ Масса тела. 

◙ Прием лекарственных средств. 
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◙ Пол. 

◙ Наличие сопутствующих заболеваний. 

◙ Генетические факторы. 

◙ Психическое состояние. 

Факторы риска, касающиеся местнообезболивающих препаратов: 

◙ Вазоактивность. 

◙ Концентрация. 

◙ Дозировка. 

◙ Место введения. 

◙ Скорость введения. 

 
Приложение 8 

МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ. 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

1. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

1.1. Застойная сердечная недостаточность 

Признаки: одышка при физической нагрузке, в тяжелых случаях - в покое, 

отек голеней, увеличение печени, асцит. 

Рекомендации. Следует использовать анестетики без вазоконстрикторов. 

Дозы анестетиков должны быть уменьшены. 

Противопоказан бупивакаин, т. к. он снижает сердечный выброс, может 

вызвать блокаду синусового узла, брадикардию, желудочковую аритмию, гипо-

тонию, остановку сердца. 

1.2. Стенокардия 

Признаки: приступообразность; кратковременность приступа; загрудин-

ная локализация боли, реже слева  от грудины, редко в нижней челюсти, между 

лопатками, в локтях, шее; сжимающий, давящий характер боли; быстрое пре-

кращение боли после приема нитроглицерина. 

Рекомендации: в день посещения стоматолога принять препараты, назна-

ченные кардиологом; лицам с высокой эмоциональной лабильностью за 45-60 

мин. до стоматологического вмешательства  - 2-5 мг диазепама; за 20 мин. до 

анестезии принять под язык 10-20 мг нитросорбида. 

Неотложная помощь: 

- покой; нитроглицерин 1-2 таблетки под язык; 

- при отсутствии эффекта через 3-5 мин. повторный прием нитроглице-

рин+нитросорбид 1-2 таблетки (10-20мг) под язык; через 15-20 мин. баралгин 5 

мл в/в медленно (контроль АД!), вызвать специализированную бригаду СП. 

1.3. Инфаркт миокарда 

Признаки: нестерпимая боль за грудиной; длительность боли свыше 30 

мин.; нитроглицерин боль не купирует; боль не связана с дыханием и движе-

ниями туловища; часто удается установить наличие в прошлом приступов сте-

нокардии; холодный пот, бледность, возможен акроцианоз; страх смерти, воз-

буждение; при выслушивании - «ритм галопа», возможна аритмия. 
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Задание 2. 

Симптомокомплекс, характерный для острого очагового пульпита: 

1) глубокая кариозная полость, выполненная размягченным пигментиро-

ванным дентином, 

2) отсутствие сообщения с полостью зуба, 

3) быстропроходящая болевая реакция на температурные раздражители, 

4) боль при накусывании на зуб, 

5) ЭОД до 20 мкА. 

Задание 3. 

При остром диффузном пульпите показатель электровозбудимости пульпы 

составляет: 

1) 2-6 мкА, 

2) до 20 мкА, 

3) до 40 мкА, 

4) 100 мкА. 

Задание 4. 

Острый очаговый пульпит дифференцируют с: 

1) глубоким кариесом, 

2) средним кариесом, 

3) хроническим фиброзным пульпитом, 

4) хроническим верхушечным периодонтитом, 

5) папиллитом. 

Задание 5. 

Острый диффузный пульпит дифференцируют с: 

1) острым очаговым пульпитом, 

2) невралгией тройничного нерва, 

3) гайморитом, 

4) хроническим фиброзным пульпитом, 

5) хроническим верхушечным периодонтитом. 

Задание 6. Решающими признаками гайморита при дифференциальной ди-

агностике с острым диффузным пульпитом являются: 

1) усиление боли от температурных раздражителей, 

2) изменение общего самочувствия пациента, повышение температуры тела, 

3) рентгенографическая картина гайморовых пазух, 

4) усиление боли при наклоне головы и резкой смене положения, 

5) выделения из носа, затрудненное носовое дыхание. 

Задание 7. 

Симптомы, характерные для острых форм пульпита: 

1) самопроизвольная боль, 

2) усиление боли при наклоне головы, 

3) боль от всех видов раздражителей, 

4) ночная боль, 

5) приступообразная боль, 

6) непрерывная боль. 
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7. Оснащение занятия 

Таблицы, слайды, ситуационные задачи, вопросы тестового контроля. 

Стоматологическое оборудование, инструменты, пломбировочные мате-

риалы, медикаментозные средства. Учетно-отчетная документация. 

8. Контроль знаний и практических умений 

Демонстрация практических умений во время самостоятельного приема 

пациентов, заполнения медицинской документации. 

9. Решение ситуационных задач 

1. Пациент А., 22 лет, жалуется на появление без видимой причины боли в 

области 16 зуба в течение 2-х суток. Короткий болевой период сменяется мно-

гочасовым безболевым. От температурных раздражителей возникает ноющая 

боль, которая медленно успокаивается. Ночью купировал болевой приступ 

приемом анальгетиков. Объективно: на передней поверхности 16 зуба выявлена 

глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью зуба. Зондирование 

болезненно в области передне-щечного рога пульпы. Тампон с холодной водой, 

внесенный в кариозную полость, вызывает продолжительную боль. 

Поставьте диагноз. 

2. Больной Б., 18 лет, обратился в поликлинику с жалобами на интенсив-

ную самопроизвольную боль в области зубов верхней челюсти справа, иррадии-

рующую в височную область. Боль усиливается от температурных раздражите-

лей и в ночное время. При осмотре выявлена глубокая кариозная полость на же-

вательной поверхности 17 зуба, заполненная размягченным пигментированным 

дентином. Зондирование дна кариозной полости резко болезненно. 

Дообследуйте больного. 

Поставьте диагноз. 

3. Больной В., 17 лет, обратился с жалобами на острую, самопроизвольную 

приступообразную боль в области 16 зуба. По словам пациента, болевой при-

ступ не превышал 20 минут. Зуб беспокоит в течение суток, ранее не лечен. При 

осмотре полости рта на дистальной поверхности коронки 16 зуба выявлена глу-

бокая кариозная полость, выполненная размягченным дентином, зондирование 

дна кариозной полости резко болезненно в одной точке. 

Дообследуйте больного, используя основные и дополнительные методы ис-

следования. 

Поставьте диагноз. 

10. Тестовые задания для контроля усвоения темы 

Выберите номера правильных ответов 

Задание 1. 

Жалобы больных с острым диффузным пульпитом: 

1) самопроизвольная, приступообразная, ночная боль, 

2) быстропроходящая боль от температурных раздражителей, 

3) иррадиирующая боль, 

4) длительная болевая реакция на различные виды раздражителей. 
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Рекомендации: стоматологические вмешательства желательно осуществ-

лять не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного инфаркта миокарда; 

при подозрении на инфаркт миокарда следует немедленно вызвать бригаду ско-

рой помощи, создать пациенту покой, дать нитроглицерин под язык. 

Неотложная помощь: 

- нитроглицерин 0,5 мг под язык, при необходимости повторить через 10-15 

минут; 

-  р-р баралгина 5 мл, трамал 2 мл, при необходимости повторить через 30-

40 минут; 

- аспирин 250 мг внутрь (разжевать); 

- срочная госпитализация! 

1.4. Аритмии 

При наличии аритмии у пациента его необходимо направить на консульта-

цию к кардиологу (терапевту), выяснить, какие препараты пациент принимает. 

Следует помнить, что антиаритмические препараты усиливают кардиодепрес-

сивное действие местных анестетиков. 

Лидокаин используется для купирования желудочковых аритмий, поэтому 

ему можно отдать предпочтение при выборе препарата для местной анестезии. 

Противопоказан бупивакаин, который может вызвать или усугубить арит-

мию. Одновременное применение местных анестетиков (лидокаина или триме-

каина) и новокаинамида может вызвать галлюцинации. 

- При выполнении местной анестезии обязательно выполнение аспираци-

онной пробы. 

- Возможность использования вазопрессора должна быть согласована с 

кардиологом (терапевтом). 

- Особую осторожность соблюдать с пациентами, имеющими искусствен-

ные водители ритма (сердечные пейсмейкеры), т. к. электрическое оборудова-

ние стоматологического кабинета может нарушить его работу, вплоть до отказа. 

- На лучевой артерии определить ритмичность и ЧСС, степень наполнения 

пульса. Это же - при появлении жалоб на чувство сердцебиения, замирания, 

толчков в области сердца, ощущения комка за грудиной, головокружения, дур-

ноты, тошноты. В этих случаях необходимо вызвать специалиста (кардиолога, 

терапевта, бригаду СП), оценить пульс и измерить АД. 

1.4.1. Синусовая тахикардия 

Признаки. Учащение сердечной деятельности до 90-160 в 1 мин, пульс 

ритмичный. Может быть ощущение сердцебиения, подъем АД. 

Неотложная помощь. Обычно тахикардия прекращается самостоятельно 

после устранения провоцирующих факторов (волнение, боль). Если тахикардия 

не прекращается или спровоцирована попаданием адреномиметиков в общий 

кровоток (адреналин, норадреналин), и нет возможности воспользоваться по-

мощью специалиста, использовать один из препаратов: анаприлин (обзидан, 

индерал) по 10-40 мг под язык или внутрь, или финоптин (изоптин, верапамил, 

лекоптин) по 40-80 мг. Эти препараты не назначают при наличии признаков 

сердечной недостаточности. 
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1.4.2. Брадикардия 

Признаки. ЧСС менее 60 за 1 мин, пульс обычно ритмичный при синусовой 

брадикардии, аритмичный при АВ и СА блокадах. Характер аритмии уточняется 

при ЭКГ-исследовании. 

Неотложная помощь оказывается при развитии приступов Морганьи-Адамса-

Стокса (при потере сознания – реанимационные мероприятия), падении АД, при-

соединении экстрасистолии, при ЧСС менее 40 за 1 мин: 

- придать нижним конечностям возвышенное положение (если нет призна-

ков сердечной недостаточности — одышки и отеков); 

- атропин 0,1% р-р по 5-8 капель внутрь. При неэффективности - атропин 

0,1% р-р 0,5-1 мл в/в, п/к или в/м. 

При отсутствии эффекта или наличии противопоказаний к применению 

атропина можно использовать: 

- при низком и нормальном АД - изадрин 5 мг под язык; 

- при артериальной гипертензии - коринфар (кордафен, адолат, кордипин) 

по 10-20 мг под язык. Может быть эффективен эуфиллин 2,4% р-р 5 мл в/в; 

- при неэффективности - госпитализация. 

1.4.3. Пароксизмальная тахикардия 

Выделяют пароксизмы наджелудочковой и желудочковой тахикардии, мер-

цательной аритмии и трепетания предсердий. Вид аритмии устанавливается при 

ЭКГ-исследовании. 

Основные признаки 

- Внезапные начало и прекращение приступа сердцебиения. 

- ЧСС до 140-220 в 1 мин. 

- При мерцательной аритмии — аритмичный пульс. 

- Вегетативные и эмоциональные проявления — возбуждение, бледность 

или покраснение кожи лица и шеи, обильный пот, чувство страха, тремор и др. 

- Данные ЭКГ (уточняется форма аритмии). 

Неотложная помощь: срочно вызвать специализированную бригаду СП 

или кардиолога; успокоить больного, при низком АД приподнять ножной конец 

кресла. 

При пароксизме тахикардии без аритмии (наджелудочковой форме) могут 

быть эффективны так называемые «механические» приемы (вагусные пробы): 

- проба Ашнера-Даньини — надавливание пальцами на боковые части глаз-

ных яблок в течение 20 с (противопоказания: глаукома, высокая миопия); 

- проба Чермака-Геринга — попеременный массаж области каротидного 

синуса (противопоказания: выраженный атеросклероз, нарушение мозгового 

кровообращения); 

- проба Вальсальвы — неглубокий вдох с последующим натуживанием 

(для повышения внутригрудного давления) в течение 15-20 с; 

- вызывание рвотного рефлекса. 

При неэффективности или наличии другого вида пароксизма использовать 

новокаинамид 10% раствор 5-10 мл в/м, при неэффективности через 20-30 мин., 

повторить введение препарата. Можно дать новокаинамид внутрь (4-6 таблеток, 
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продолжение таблицы 4 

1 2 3 

  Отсутствие реакции на температур-

ные раздражители. 

Показатели ЭОД свыше 100 мкА. 

Зондирование дна кариозной полости 

безболезненно, имеется сообщение с 

полостью зуба. 

На рентгенограмме расширение пе-

риодонтальной щели, деструкция ко-

стной ткани в области верхушек кор-

ней или завуалированность рисунка 

губчатого вещества 

НЕВРАЛГИЯ 

ТРОЙНИЧНОГО 

НЕРВА 

 приступооб-

разная боль, 

 иррадиирую-

щая боль 

Возникновение боли провоцируется 

прикосновением к коже, курковым 

зонам при движении мышц лица. 

Отсутствие боли ночью. 

Полость рта может быть санирована, 

возможны интактные зубные ряды. 

ЭОД не изменена. 

Боль сильная, но кратковременная 

ГАЙМОРИТ  ноющая боль в 

челюсти 

Постоянная ноющая боль в половине 

челюсти. 

Усиление боли при наклоне головы 

вперед. 

Затруднение носового дыхания, вы-

деления из носа. 

Повышение температуры тела; на-

рушение общего состояния. 

Рентгенологические изменения в 

гайморовых пазухах. 

Отсутствие боли от различных видов 

раздражителей. 

ЭОД в норме 

ЛУНОЧКОВЫЕ 

БОЛИ ПРИ 

АЛЬВЕОЛИТЕ 

 боль с ирра-

диацией по ходу 

ветвей тройничного 

нерва 

В анамнезе недавнее удаление зуба. 

Боли постоянные, не связаны с дей-

ствием температурных раздражите-

лей. 

В лунке нет кровяного сгустка, на 

стенках серый налет с гнилостным 

запахом. 

Пальпация десны в области лунки 

болезненна 
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продолжение таблицы 3 

1 2 3 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ФИБРОЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

 продолжитель-

ная боль от термиче-

ских раздражителей, 

 глубокая кариоз-

ная полость 

Самопроизвольные боли не харак-

терны. 

После некрэктомии выявляется 

сообщение с полостью зуба. 

Электровозбудимость пульпы 

снижена до 40 мкА. 

Заболевание продолжается не-

сколько месяцев 

ПАПИЛЛИТ  ноющая боль Выявляется гиперемированный 

десневой сосочек. 

Боли возникают при попадании 

пищи между зубами. 

Электровозбудимость зубов в пре-

делах нормы. 

Кровоточивость десневого сосочка 

Таблица 4 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ДИФФУЗНОГО 

ПУЛЬПИТА СО СХОДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

НАЗВАНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОБЩИЕ 

КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

1 2 3 

ОБОСТРЕНИЕ 

ХРОНИЧЕСКИХ 

ФОРМ 

ПУЛЬПИТА 

 самопроизволь-

ная, приступообраз-

ная боль, 

 боль от темпера-

турных раздражите-

лей 

В прошлом отмечались самопро-

извольные боли. 

Выявляется сообщение кариозной 

полости с полостью зуба. 

На рентгенограмме определяется 

расширение периодонтальной ще-

ли (в 30% случаев) 

ОСТРЫЙ 

ВЕРХУШЕЧНЫЙ 

ПЕРИОДОНТИТ 

И 

ХРОНИЧЕСКИЙ 

ВЕРХУШЕЧНЫЙ 

ПЕРИОДОНТИТ 

В СТАДИИ 

ОБОСТРЕНИЯ 

 продолжитель-

ная боль, 

 возможна ирра-

диации по ходу вет-

вей тройничного 

нерва 

Боль непрерывная, локализован-

ная. 

Пациент точно указывает беспо-

коящий зуб. 

Пальпация поднижнечелюстных 

лимфатических узлов болезненна 

Пальпация по переходной складке 

болезненна. 

Перкуссия зуба резко болезненна 
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разжевать и запить водой) или анаприлин (обзидан) 20-40-80 мг под язык. Ана-

прилин (обзидан) не применять при сердечной недостаточности. 

При неэффективности этих мероприятий, отсутствии специалистов (кар-

диолога, терапевта), можно использовать препараты, эффективные при всех ви-

дах пароксизмальной аритмии: 

- кордарон 300-450 мг (2-3 ампулы) в 200 мл изотонического р-ра в/в за 15-

20 мин; 

- или обзидан 5 мг (5 мл), или корданум 10 мг (10 мл) в/в в 100 мл изотони-

ческого р-ра медленно (учитывать противопоказания, контролировать АД); 

- или орнид 300 мг в/в за 10-15 мин; 

- или ритмилен (ритмодан) 1% р-р 10 мл в/в, повторить при необходимости 

введение через 30 мин дважды. 

Больного необходимо госпитализировать. 

При неэффективности терапии, развитии левожелудочковой недостаточно-

сти (отек легких) или падении АД произвести электроимпульсную терапию. 

Рекомендации по выполнению местной анестезии 

у больных хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями 

При сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях желательно при-

менять анестетики без вазоконстрикторов: 

- средней силы действия — 3% мепивакаин (Scandonest 2% SVC), 

- сильный анестетик — 4% артикаин (Septanest 4% SVC), 

- сравнительно слабый анестетик — 2% лидокаин (Xylonor 2% SVC). 

При желудочковых нарушениях ритма показано использование лидокаина, 

обладающего антиаритмическим действием. Действие препарата потенцируют 

бета-адреноблокаторы. При тяжелых нарушениях сердечного ритма проти-

вопоказаны артикаин, бупивакаин. Бупивакаин обладает наиболее выра-

женным негативным действием на сердце, поэтому его не следует назна-

чать больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
При необходимости использования вазоконстрикторов следует помнить, 

что при сердечно-сосудистой патологии дозы Адреналина не должны превы-

шать 0,04 мг, норадреналина — 0,14 мг. Вазопрессор фелипрессин (октапресин) 

не влияет на - и -адренорецепторы, поэтому безопасен при сердечно-

сосудистой патологии и гипертиреозе. 

2. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

Стоматологу необходимо узнать у пациента не только о наличии у него 

бронхиальной астмы (или бронхита с астматическим компонентом), но и о час-

тоте астматических приступов, провоцирующих факторах, переносимости ле-

карственных препаратов. 

Пациент должен иметь при себе средства, которыми он обычно купирует 

приступы, а в стоматологическом кабинете должны быть лекарственные препа-

раты для оказания неотложной помощи больным с бронхиальной астмой. 
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У больных с бронхообструктивным синдромом адреналин вызывает рас-

ширение бронхов в результате стимуляции 2-адренорецепторов, поэтому при-

менение анестетиков, содержащих вазоконстриктор адреналин, у этой категории 

больных обосновано. 

Следует помнить, что в раствор анестетика добавляют антиоксиданты 

(сульфиты), препятствующие его окислению и быстрому разложению. Дисуль-

фит натрия может вызвать у больных бронхиальной астмой острый приступ 

удушья, ларингоспазм, депрессию дыхания, шок. Сульфиты также провоцируют 

развитие аллергических реакций. 

Рекомендации по применению местных анестетиков 

У пациентов с бронхиальной астмой и с аллергическими состояниями 

лучше использовать 3% мепивакаин без вазоконстриктора (не содержит сульфи-

тов). 

При легочной недостаточности стоматологические вмешательства прово-

пят в условиях стационара. 

Приступ бронхиальной астмы 

Признаки: 

- внезапное начало; 

- резко затруднено дыхание, преимущественно выдох; 

- на расстоянии слышны жужжащие и свистящие хрипы; 

- кашель с отделением в конце приступа скудной вязкой «стекловидной» 

мокроты; 

- участие в дыхании вспомогательной мускулатуры (плечевого пояса, жи-

вота); 

- в легких по всем полям выслушиваются сухие свистящие, жужжащие 

хрипы. 

- данное состояние вероятно, если приступ описанного удушья развился у 

больного, страдающего заболеваниями легких или (и) аллергическими реакциями. 

Неотложная помощь: 

- ингаляция 1-2 доз стимуляторов 2-адренорецепторов (беротек, новодрин, 

астмопент, сальбутамол и др.); 

- или прием внутрь одного из препаратов: теофедрин или антастман (
1
/2-1 

таблетки, перед приемом измельчить), или солутан (до 60 капель на прием), или 

изадрин (алупент) (1 таблетку под язык), или эуфиллин одновременно с эфед-

рином (по 1 таблетке внутрь); 

- или адреналин п/к (0,3 мл 0,1% р-ра при весе больного менее 60 кг, 0,4 мл 

при весе 60-80 кг, 0,5 мл при весе более 80 кг). При недостаточном эффекте и 

отсутствии других препаратов адреналин можно ввести повторно через 15-20 

мин, но не более 3 раз; 

- или эфедрин 0,5 мл 5% раствора подкожно; 

- или алупент 0,5-1 мл 0,05% раствора. 

Адреналин, эфедрин и алупент нельзя использовать при артериальной 

гипертензии и заболеваниях сердца. 
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продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

 электроодон-

тодиагностика 

(Аверон ОСП, 

ЭОМ-3, ИВН-01, 

Пульптест про и 

др.) 

Электровозбудимость пульпы сниже-

на до: 

Определение про-

водят со дна ка-

риозной полости 

или с чувстви-

тельных точек зу-

бов 

20 мкА 35-40 мкА 

 рентгеногра-

фия 

Позволяет выявить наличие скры-

той кариозной полости, обнаружить 

дентикли 

В периапикаль-

ных тканях изме-

нений нет 

 

Таблица 3 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОСТРОГО ОЧАГОВОГО ПУЛЬПИТА 

НАЗВАНИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОБЩИЕ 

КЛИНИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ 

1 2 3 

ГЛУБОКИЙ 
КАРИЕС 

 боли от всех ви-

дов раздражителей, 

 локализация бо-

ли, 

 наличие глубо-

кой кариозной полос-

ти, 

 отсутствие со-

общения с полостью 

зуба 

Прекращаются после устранения 

раздражителя. 

Зондирование кариозной полости 

болезненно по всему дну. 

Зуб беспокоит в течение несколь-

ких месяцев. 

Электровозбудимость пульпы зуба 

снижена до 10-12 мкА. 

ОСТРЫЙ 

ДИФФУЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

 боли от всех ви-

дов раздражителей, 

 самопроизволь-

ные ночные боли, 

 наличие глубо-

кой кариозной полос-

ти, 

 отсутствие со-

общения с полостью 

зуба 

Длительный болевой период (часы) 

и короткие «светлые» промежутки. 

Продолжительность заболевания 

до 14 суток. 

Иррадиация боли; пациент не мо-

жет точно указать зуб. 

Зондирование резко болезненно по 

всему дну кариозной полости. 

Сравнительная перкуссия зуба чув-

ствительна. 

Электровозбудимость пульпы сни-

жена до 35-40 мкА 
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продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

ОБЪЕКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 глубина кари-

озной полости 

Глубокая кариозная полость, дости-

гающая околопульпарного дентина 

Кариозная по-

лость выполнена 

размягченным 

пигментирован-

ным дентином, 

возможно наличие 

в кариозной по-

лости разросше-

гося десневого со-

сочка 

 зондирование 

дна кариозной 

полости 

Болезненно в об-

ласти рога пульпы 

Болезненно по 

всему дну 

Зондирование ка-

риозной полости 

следует проводить 

после удаления 

размягченного 

дентина экскава-

тором 

 сообщение с 

полостью зуба 

Отсутствует Отсутствует Тонкий слой над-

пульпарного ден-

тина 

 вертикальная 

перкуссия 

Безболезненная Может быть бо-

лезненной 

Отсутствие изме-

нений в периодон-

те. При ОДП – 

скопление экссу-

дата в полости зу-

ба. Раздражение 

периодонта 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 термодиагно-

стика 

Тампон, смочен-

ный горячей или 

холодной водой 

при внесении в 

кариозную по-

лость, вызывает 

приступ боли, 

продолжающийся 

после устранения 

раздражителя 

Сильный болевой 

приступ от темпе-

ратурных раздра-

жителей 

Тампон, смочен-

ный холодной или 

горячей водой 

внести в кариоз-

ную полость 

6 

При отсутствии эффекта через 15-30 мин ввести: 

- эуфиллин 2,4% раствора 5-10 мл внутривенно медленно в 10-20 мл изото-

нического раствора (из расчета 3 мг/кг — в 1 мл 24 мг), затем 5 мл в 300 мл изо-

тонического раствора внутривенно капельно со скоростью 40 капель в минуту; 

- или баралгин 5 мл внутривенно медленно (контроль: АД может снизиться); 

- ингаляция кислорода, вибрационный массаж грудной клетки. 

Отсутствие эффекта свидетельствует о развитии астматического статуса 

(или ошибочной диагностике причины удушья) и требует интенсивной терапии 

в условиях стационара. 

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС. ЭПИЛЕПСИЯ 

Признаки: 

- внезапная потеря сознания, которой может предшествовать аура (появля-

ется ощущение запаха, вкуса, изменяется цветоощущение и др.); 

- тонические судороги (нижние конечности вытягиваются, руки в локтях 

согнуты, мышцы напряжены, голова запрокинута назад, челюсти стиснуты, ды-

хание отсутствует, нарастает синюшная окраска кожи), может быть не-

произвольное мочеиспускание и дефекация. 

Через 30-60 сек. развиваются: 

- клонические судороги (толчкообразное подергивание туловища, рук, ног, 

шумное дыхание, изо рта - пена, иногда с кровью (прикусывание языка); 

- фаза сна. 

Неотложная помощь: 

- уберечь больного от травм; 

- быстро извлечь из ротовой полости стоматологические инструменты, ват-

ные тампоны, матрицы и т. д.; 

- поместить между зубами свернутый платок или бинт, освободить верхние 

дыхательные пути от слизи и рвотных масс. При западении языка ввести возду-

ховод или выдвинуть нижнюю челюсть вперед; 

- вызвать специализированную бригаду СП или невролога. 

При отсутствии специалистов неотложные мероприятия проводятся далее: 

- седуксен 0,5% р-р 2-4 мл (10-20 мг) в/в медленно в 20 мл 40% р-ра глю-

козы. При неэффективности повторить введение через 10-15 мин; 

При отсутствии эффекта: 

- гексенал или тиопентал натрия в/м 0,5-1 г (1 г растворить в 10 мл изото-

нического р-ра натрия хлорида) или 1% р-р 70-80 мл в/в; 

- кальция хлорид (глюконат) 10% р-р 10 мл в/в; 

При неэффективности: 

- аминазин 2,5% р-р 2-4 мл, димедрол 1% р-р 1-2 мл в/м; 

- наркоз закисью азота с кислородом в отношении 2:1; 

- люмбальная пункция (30-35 мл); 

- по показаниям введение миорелаксантов, интубация трахеи, ИВЛ. 

При интоксикации местными анестетиками артериальное давление обычно 

снижается, вплоть до развития коллапса, поэтому, кроме противосудорожной 

терапии, описанной выше, больным необходимы вазоактивные препараты. 
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Приложение 9 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭНДОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ (фрагмент) 

Утверждены на III Всероссийском эндодонтическом конгрессе 

в г. Новосибирске 3 ноября 2003 г. 

Раздел 1. Обоснование диагноза. 

1.1. Жалобы. 

1.1.1. Боль, характер, интенсивность, продолжительность, причины усиле-

ния и прекращения боли. 

1.1.2. Прочие жалобы. 

1.2. Анамнез медицинский. 

1.2.1. Перенесенные и сопутствующие заболевания. 

1.2.2. Переносимость лекарственных препаратов, в том числе и анестетиков 

(может быть представлено в приложении к амбулаторной карте). 

1.3. Стоматологический анамнез. 

1.3.1. Развитие настоящего заболевания. 

1.3.2. Ранее проводимое лечение и его эффективность. 

1.4. Внешний осмотр. 

1.4.1. Конфигурация лица, наличие отека. 

1.4.2. Состояние кожных покровов, красной каймы губ, региональных 

лимфатических узлов. 

1.4.3. Состояние височно-нижнечелюстного сустава. 

1.5. Осмотр полости рта. 

1.5.1. Слизистая оболочка преддверия и собственно полости рта. 

1.5.2. Состояние тканей пародонта. 

1.5.3. Гигиеническое состояние полости рта (определение индекса гигиены). 

1.5.4. Зубная формула: состояние коронки зуба, подвижность, реакция на 

перкуссию, зондирование, наличие преждевременных окклюзионных супракон-

тактов. 

1.6. Дополнительные методы обследования. 

1.6.1. Термометрия. 

1.6.2. 1.6.2. Электроодонтодиагностика. 

1.6.3. Рентгенография зубов. 

Описание рентгенологического снимка: количество корней, корневых кана-

лов; наличие изгибов; проходимость корневых каналов, плотность обтурации; 

деструктивные изменения костной ткани у верхушек корней, фуркации корней и 

межзубных перегородок. 

Количество снимков: минимально 2 (диагностический и контрольный); при 

необходимости количество их может быть увеличено. 

Рентгенологическое исследование можно проводить как на рентгеновской 

пленке, так и на визиографе. 

1.7. Постановка диагноза. 

Диагноз устанавливают в соответствии с принятой классификацией стома-

тологических болезней МКБ-10 ВОЗ. 
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продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

 локализация 

боли 

Боль локализо-

вана в области 

причинного зуба 

Боль не локализо-

вана, иррадиирует 

по ветвям трой-

ничного нерва 

При пульпитах зубов 

верхней челюсти боль 

иррадиирует в висок, 

надбровные, скуловые 

области, в зубы ниж-

ней челюсти. При 

пульпитах зубов ниж-

ней челюсти - в заты-

лок, ухо, подчелюст-

ную область 

 ночная боль Характерна Характерна Преобладание в ноч-

ное время активности 

парасимпатического 

отдела вегетативной 

нервной системы. Но-

чью замедляется ритм 

сердечной деятельно-

сти, в пульпе накапли-

ваются токсические 

продукты обмена, раз-

дражающие нервные 

рецепторы 

 воздействие 

раздражителей 

Болевая реакция от всех видов раз-

дражителей сохраняется в течение 

некоторого времени после их уст-

ранения 

 

АНАМНЕЗ 

 длительность 

заболевания 

Зубная боль бес-

покоит в течение 

1-2 суток 

Длительность за-

болевания до 14 

суток 

Распространенность 

воспалительного про-

цесса 

 общее само-

чувствие 

Не изменено Возможны сла-

бость, головная 

боль, нарушение 

сна и аппетита 

 

 лечен ли зуб 

ранее 

а) ранее не лечен Больной обратился 

впервые. 

б) зуб ранее лечен по поводу неос-

ложненного кариеса 

Выпала пломба (см. 

остатки пломбировоч-

ного материала) или 

вторичный кариес на 

границе эмаль-пломба 
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Таблица 1 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОСТРЫЙ 

ОЧАГОВЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

ОСТРЫЙ 

ДИФФУЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ 

1. Глубокий кариес   

2. Острый очаговый пульпит   

3. Острый диффузный пульпит   

4. Хронический фиброзный пульпит   

5. Локализованный гингивит (папиллит)   

6. Обострение хронических форм пульпита   

7. Невралгия тройничного нерва   

8. Гайморит   

9. Луночковые боли при альвеолите   

10. Острый периодонтит   

11. 
Обострение хронических форм перио-
донтита   

Таблица 2 

СХЕМА ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ ФОРМ ПУЛЬПИТА 

ПОРЯДОК 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 

КРИТЕРИИ 

САМОКОНТРОЛЯ 
ОСТРЫЙ 

ОЧАГОВЫЙ 

ПУЛЬПИТ (ООП) 

ОСТРЫЙ 

ДИФФУЗНЫЙ 

ПУЛЬПИТ (ОДП) 

1 2 3 4 

Выявление симптомокомплекса, характерного для данного заболевания 

ЖАЛОБЫ 

 характер боли, 
продолжительность 
болевого приступа 

Острая самопро-
извольная при-
ступообразная 
боль в течение 
нескольких (до 
30) минут, с дли-
тельными безбо-
левыми периода-
ми 

Острая самопро-
извольная при-
ступообразная 
боль с короткими 
безболезненными 
промежутками (до 
30-40 минут). 
Иногда боль не 
исчезает, а только 
затихает 

Боль - следствие 
нарушения крово-
обращения, раз-
дражения нервных 
окончаний бакте-
риальными токси-
нами и продуктами 
распада, изменения 
рН в очаге воспа-
ления. Периодич-
ность связана с 
адаптацией орга-
низма к длитель-
ному действию бо-
левого фактора, 
периодичностью 
сдавления нервных 
рецепторов при 
отеке пульпы 

4 

Раздел 2. Показания и противопоказания к эндодонтическому лечению. 

2.1. Показания. 

2.1.1. Обратимые (гиперемия) и необратимые (воспаление) изменения 

пульпы, некроз пульпы без клинических симптомов или при их наличии, без 

рентгенологических признаков периапикальной патологии, или при наличии 

деструктивных изменений в костной ткани. 

2.1.2. Депульпирование зуба по ортопедическим показаниям. 

2.1.3. При запланированной резекции корня или гемисекции. 

2.2. Противопоказания. 

2.2.1. Зубы, функция которых не может быть восстановлена. 

2.2.2. Зубы со значительной утратой тканей пародонта. 

2.2.3. Невозможность доступа к зубам вследствие ограниченного открыва-

ния рта. 

2.2.4. Эндодонтическое лечение не проводится: 

- в связи с общим состоянием здоровья; 

- при ряде острых и некоторых хронических заболеваний слизистой обо-

лочки рта; 

- при нежелании пациента установить контакт с врачом; 

- при неудовлетворительном состоянии гигиены полости рта, (которое не 

может быть улучшено в приемлемый период времени). 

2.3. Показания к повторному лечению корневого канала (перелечиванию). 

2.3.1. Пломбирование корневых каналов не до верхушки корня (более 2 мм) 

и при наличии клинических симптомов и/или рентгенологических признаков 

периапикальной патологии. 

2.3.2. Зубы с полноценной обтурацией канала, но при наличии непреходя-

щих болей. 

2.4. Показания к эндодонтической хирургии. 

2.4.1. Зубы с перфорацией дна полости зуба или корневого канала. 

2.4.2. Усиливающиеся боли (не менее 7 дней) после полноценной обтура-

ции и проведения симптоматической терапии. 

2.4.3. Облитерация корневого канала или сильно искривленный корень де-

структивными изменениями у верхушки (подтверждено рентгенологически) по-

сле неудачной и попыткой инструментального прохождения. 

2.4.4. Неудачно проведенное ранее лечение корневого канала, сопровож-

дающееся болями, при которых не показано повторное лечение: 

- резорцин-формалиновый метод; 

- отлом инструмента; 

- культевая вкладка; 

- наличие анкерного штифта; 

- избыточное выведение пломбировочного материала за верхушку корня. 

2.5. Противопоказания к эндодонтической хирургии. 

2.5.1. Тяжелая степень пародонтита. 

2.5.2. Недоступность верхушки корня (ограничение открывания рта). 
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2.5.3. Пациенты, имеющие декомпенсированные формы хронических сома-

тических заболеваний. 

2.5.4. Отказ пациента от зубосохраняющих хирургических методов лечения. 

[Раздел 3. Документация.] 

Раздел 4. Инфекционный контроль. 

4.1. Использование врачом и ассистентом одноразовых перчаток и соблю-

дение правил асептики. 

4.2. Стерильность инструментов и материалов, применяемых в полости рта 

(в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями). 

4.3. Изоляция зуба: использование коффердама; ватных валиков. 

4.4. Временная реставрация дефектов коронки. 

Раздел 5. Профилактика повреждения пульпы. 

5.1. Водяное охлаждение, слабое давление при препарировании зуба. 

5.2. При наличии обнаженных дентинных канальцев защита пульпы с по-

мощью адгезивных систем и композитным материалом, временной коронкой, 

защитным лечебным лаком. 

Раздел 6. Лечение поврежденной пульпы. 

6.1. При обратимых изменениях пульпы. 

6.1.1. Непрямое покрытие: — наложение лечебной прокладки на дентин 

дна глубокой кариозной полости при отсутствии в анамнезе самопроизвольной 

боли. Срок наблюдения – 6 мес. 

6.1.2. Прямое покрытие: — наложение лечебной прокладки на обнаженную 

пульпу, при отсутствии самопроизвольной боли, кровоточивости. Срок наблю-

дения – до 12 месяцев. Контроль – каждые 6 месяцев с проведением рентгено-

логического исследования и тестов на ее чувствительность. 

- зуб не следует использовать под опору мостовидного протеза в течение 

срока наблюдения. 

6.1.3. Витальная ампутация пульпы: — удаление коронковой пульпы и со-

хранения функционирования корневой пульпы. 

6.1.4. Пульпэктомия. Полное удаление пульпы. 

Раздел 7. Эндодонтическое лечение с обработкой корневого канала. 

7.1. Формирование эндодонтического доступа. Создание прямолинейного 

доступа с хорошим обзором устьев корневых каналов. 

7.2. Определение рабочей длины. 

7.2.1. Прохождение корневого канала. 

7.2.2. Определение рабочей длины корневого канала (на 0,5-2мм короче 

рентгенологической верхушки корня) с применением рентгенологического или 

электрометрического (апекслокатор) метода. 

7.3. Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. 

7.3.1. Корневой канал после препарирования должен иметь форму кону-

са по всей рабочей длине с максимальным сужением у апикального отвер-

стия. 
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I. 

Тема: КЛИНИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОСТРЫХ ФОРМ ПУЛЬПИТА 

1. Актуальность темы 

Воспалением пульпы зуба обусловлены 30-35% обращений за стоматоло-

гической помощью. При этом, острые формы определяются в 38% случаев. 

2. Мотивация 

Стоматолог должен знать клинические проявления острых форм пульпита 

для оказания неотложной помощи и выбора рационального метода лечения. 

3. Цель занятия: научиться диагностировать острые формы пульпита. 

Студент должен иметь представление: 

 о патогенезе пульпита, 

 о патологической анатомии пульпы; 

знать: 

 строение пульпы зуба, 

 функции пульпы, 

 этиологию пульпита, 

 классификацию пульпита; 

самостоятельно: 

 проводить расспрос пациента, 

 выявлять симптомокомплекс, характерный для острых форм пульпита, 

 обследовать полость рта, используя для этого основные и дополни-

тельные (в т. ч. электроодонтодиагностику) методы, 

 читать Rg-снимки. 

4. Задания для самоподготовки 

Вопросы, изученные ранее и необходимые для усвоения темы: 

1) физиологические особенности пульпы (каф. нормальной физиологии), 

2) строение пульпы зуба (кафедра гистологии), 

3) фазы воспаления (кафедра патологической физиологии), 

4) топография полости зуба (фантомный курс), 

5) схема обследования больного (кафедра пропедевтики внутренних болез-

ней, кафедра терапевтической стоматологии). 

5. Алгоритм подготовки к занятию 

Составить таблицу 1, указав в ней заболевания, имеющие сходные симпто-

мы с острыми формами пульпита. Составить ситуационную задачу и 5-7 тесто-

вых заданий к ней, объяснив варианты неправильных ответов. 

6. Вопросы и задания к самоконтролю 

1) причины возникновения пульпита, 

2) классификации пульпита, 

3) симптомы, характерные для острых форм пульпита, 

4) клиника острого очагового и острого диффузного пульпитов, 

5) заболевания, с которыми необходимо дифференцировать острые формы 

пульпита. 
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7.3.2. Препарирование корневого канала должно проводиться с использо-

ванием ЭДТА-содержащих лубрикантов и промыванием 0,5%-3% раствором ги-

похлорита натрия. 

7.3.3. При отсутствии (пылесоса и коффердама) нельзя использовать гипо-

хлорита натрия, а можно применить 0,5-1% раствора хлоргексидина или 3% 

раствор перекиси водорода. 

7.3.4. Промывание корневого канала проводится струйно, с использованием 

шприца с эндодонтической иглой (объемом не менее 1 мл) после обработки каж-

дым расширяющим инструментом. Для повышения эффективности медикамен-

тозной обработки, можно применять ультразвуковые, акустические системы. 

7.4. Обтурация системы корневых каналов. 

7.4.1. Метод пломбирования пастой с использованием центрального гутта-

перчевого штифта после его предварительной припасовки. 

7.4.2. Латеральная конденсация гуттаперчи. 

7.4.3. Метод разогретой гуттаперчи. 

7.4.4. Метод разогретой гуттаперчи на носителе. 

7.4.5. Метод пломбирования каналов одной пастой не рекомендуется, так 

как не обеспечивает гарантированной долгосрочной обтурации. 

7.4.6. Резорцин-формалиновый метод не рекомендуется к применению 

Стоматологической Ассоциации России, так как оказывает неблагоприятное 

влияние на здоровье пациентов и ткани пародонта. 

7.4.7. Метод депофореза можно применять только при повторном эндодон-

тическом лечении в случаях неэффективности рекомендованных методов и 

только при согласии пациента. 

7.5. Рентгенологический контроль качества обтурации каналов. 

7.5.1. Гомогенное заполнение корневого канала пломбировочным материа-

лом на полную рабочую длину. 

7.5.2. При условии пломбирования канала гуттаперчей возможен выход не-

значительного количества герметика за верхушку корня. 

Раздел 8. Твердеющие пасты – герметики. 

8.1. На цинк оксидэвгенольной основе: цинкоксидэвгенольные пасты. 

8.2. Полимерные пасты. 

8.3. Пасты содержащие Гидроксид кальция. 

8.4. Другие материалы, имеющие регистрационное удостоверение МЗ РФ и 

сертификат ГОСТ РФ. 

Раздел 9. Эндодонтический штифт. 

9.1. Ось штифта должна соответствовать оси зуба. 

9.2. Соотношение внутриканальной части штифта к наддесневой должно 

быть не менее 2:1. 

9.3. Диаметр штифта должен строго соответствовать размеру канала. 

9.4. Не следует допускать внутриканального напряжения при фиксации 

штифта. 

9.5. Штифт в корневом канале фиксируется на материалы, предназначен-

ные для этих целей. 
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Раздел 10. Оценка качества эндодонтического лечения. 

10.1. После проведения эндодонтического лечения необходимо динамиче-

ское наблюдение в течение 2 лет. Рентгенологическое обследование следует 

проводить не позднее 1 года после пломбирования. 

10.2. Эндодонтическое лечение считается эффективным при соблюдении 

указанных ниже условий. 

10.2.1. Отсутствие жалоб пациента. 

10.2.2. Отсутствие объективной клинической симптоматики. 

10.2.3. Восстановленная функция зуба. 

10.2.4. Данные рентгенологического исследования: полное или частичное 

восстановление костной ткани очага деструкции в периодонте. 

10.3. Результат эндодонтического лечения считается неэффективным: в 

случае, если через 2 года имеются болевые ощущения, наличие свищевого хода 

или очаг разряжения сохранился без изменений или незначительно уменьшился 

в размере. 

[Раздел 11. Эндодонтическая хирургия.] 

[Раздел 12. Травматические повреждения. В зависимости от данных 

анамнеза пациенту должна быть проведена вакцинация против столбняка, 

если рана или реплантированный зуб были загрязнены.] 

В разработке Рекомендаций по эндодонтическому лечению и подготовки их 

к печати принимали участие: Е. В. Боровский, Л. А. Григорянц (Москва), 

П. Максимова (Москва), Л. А. Мамедова (Москва), М. М. Пожарицкая (Моск-

ва), А. Ж. Петрикас (Тверь), Т. Г. Симакова (Москва), В. В. Садовский (Москва), 

А. М. Соловьева (С.-Петербург), Т. Г. Хохрина (Кемерово), В. Н. Чиликин (Мо-

сква), Б. В. Шепелев (Новосибирск). 
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КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

С КУРСОМ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

для студентов стоматологического факультета 

 

Изд. 4-е, переработанное и дополненное 
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