
 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 

36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 « Стоматология детская», «Стоматология общей практики» ПО ТЕМЕ 

«Пульпит и периодонтит у детей» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей по теме «Современные аспекты болезней пульпы и периодонта» 

заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных 

потребностей, обеспечении соответствия квалификации врачей меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также 

совершенствовании профессиональных компетенций в области диагностики и 

лечения болезней пульпы и периодонта у детей в   рамках    имеющейся    

квалификации по   специальности   « Стоматология детская», «Стоматология 

общей практики»  

Трудоемкость освоения - 36 академических часов. 

Цель освоения программы -  овладение слушателями современными, в 

соответствии с критериями ВОЗ,  взглядами на выбор методов лечения 

поражений пульпы и периодонта у детей. 

Задачи освоения программы: 

- изучить анатомо-физиологические особенности пульпы и периодонта у детей; 

- изучить алгоритм диагностики состояний пульпы у детей различного возраста; 

- изучить методы лечения состояний пульпы и периодонта у детей различного 

возраста; 

- получить умение планирования лечения состояний пульпы и периодонта у 

детей различного возраста; 

- отработка практических навыков  методов диагностики и лечения состояний 

пульпы и периодонта у детей различного возраста; 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО СРОКОМ 

ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ: 

«Пульпит и периодонтит у детей» 



Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных    

стандартов    высшего    образования    по специальностям «Стоматология 

детская», «Стоматология общей практики» и на формирование 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

Характеристика   профессиональных компетенций врача-стоматолога общей 

практики и врача-стоматолога детского, подлежащих совершенствованию в 

результате освоения Программы 

 

Характеристика   профессиональных компетенций врача-стоматолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения Программы 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее - УК): 

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК - 1); 

- готовность к управлению коллективом, толерантность восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (УК - 2); 

- готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК - 3).  

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 

компетенции (далее - ОПК): 

в психолого-педагогической деятельности: 

способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей 

мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих (ОПК - 1). 

Характеристика новых профессиональных компетенций стоматолога, 

формирующихся в результате освоения Программы 

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и развития 



стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий и причин их развития, а также направленные на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами 

со стоматологической патологией (ПК-2); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

(ПК-4).  

Диагностическая деятельность: 

- готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и 

участие в иных видах медицинской экспертизы (ПК-6). 

 Лечебная деятельность: 

- готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в стоматологической помощи (ПК-7); 

Психолого-педагогическая деятельность: 

- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний (ПК-10). 

 

Перечень знаний, умений, навыков и врача-стоматолога, обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций в области 

По окончании обучения врач-стоматолог должен знать:  

- особенности строения и функционирования пульпы и периодонта временных и 

постоянных несформированных зубов; 

-  этиологию и патогенез  поражений пульпы и периодонта;   

- принципы диагностики состояний пульпы и периодонта; 

- классификации состояний пульпы; 

- особенности клинических проявлений воспаления в пульпе временных и 

постоянных зубов; 

- показания к выбору методики лечения 

- клинические рекомендации (протоколы) лечения патологии пульпы и 

периодонта во временных и постоянных зубах;      



- организацию медицинской помощи пациентам с патологией пульпы и 

периодонта у детей различного возраста;        

- характеристики материалов для обеспечения методик лечения временных и 

постоянных зубов;     

- критерии оценки качества лечения пульпитов и периодонтитов; 

- ошибки и осложнения, прогноз; 

- принципы диспансеризации детей, находившихся на лечении с патологией 

пульпы и периодонта.   

 По окончании обучения врач – стоматолог должен уметь: 

-  проводить стандартное клиническое и дополнительное обследование детей с 

патологией пульпы и периодонта; 

- проводить дифференциальную диагностику поражений пульпы и периодонта 

со сходными состояниями; 

-   планировать лечение патологий пульпы и периодонта. 

По окончании обучения врач – стоматолог должен владеть 

навыками: 

-  клинического обследования пациентов различного возраста  с патологией 

пульпы и периодонта;   

- анализа рентгенограмм; 

- обеспечения изоляции зубов от ротовой жидкости в зависимости от возраста; 

- препарирования твердых тканей временных и постоянных  несформированных 

зубов; 

-  проведения лечебных мероприятий в корневых каналах временных и 

постоянных несформированных зубов; 

- пломбирования временных и постоянных зубов. 

 

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

     Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации врачей по теме «Пульпит и периодонтит у детей» 

  проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача – стоматолога детского в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и настоящей 

Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплины в 

объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей по теме «Пульпит и периодонтит 

у детей» 

 



Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации врачей по теме «Пульпит и периодонтит у детей» и   успешно   

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ (удостоверение) о 

дополнительном профессиональном образовании -  удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

        IV.    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Пульпит и периодонтит у детей» 

РАЗДЕЛ 1 

Дентинно-пульпарный комплекс и перирадикулярные ткани 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1 Дентинно-пульпарный комплекс и перирадикулярные 

ткани 

1.1 Кровоснабжение пульпы и периодонта 

1.2 Иннервация пульпы и периодонта 

1.3 Характеристика клеточного состава пульпы 

1.4 Характеристика волокон пульпы 

1.5 Стадии формирования корня. Зона «роста» 

1.6  Резорбция корней временных зубов (физиологическая, 

патологическая) 

1.7 Строение и функции дентина 

1.8 Кальцификация пульпы 

1.9 Перирадикулярные ткани, их характеристика 

 

РАЗДЕЛ 2 

Этиология и патогенез воспаления в пульпе и периодонте 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2 Этиология и патогенез воспаления в пульпе и периодонте 

2.1 Причины воспаления пульпы  

2.2 Причины воспаления периодонта 

2.3 Типы воспалительных реакций 

2.4 Особенности воспаления в пульпе временного зуба 

2.5 Классификации состояний пульпы по P.Ford и их 

характеристика.  

2.6 Достоинства и недостатки классификаций МКБ – 10, 

Т.Ф.Виноградовой, М.И.Грошикова. 

 



 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Клинические проявления воспаления пульпы временных и постоянных 

несформированных зубов 

Код  Наименование тем, элементов и подэлементов 

3 Клинические проявления воспаления пульпы временных и 

постоянных несформированных зубов 

3.1 Особенности  течения острых пульпитов во временных зубах 

3.2 Особенности течения хронических пульпитов во временных 

зубах 

3.3 Особенности течения хронических периодонтитов во 

временных зубах 

3.4 Показания к лечению периодонтитов во временных зубах 

3.5 Биопленка корневого канала 

 

РАЗДЕЛ 4 

Алгоритм диагностики поражений пульпы и периодонта у детей 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

4. Алгоритм диагностики поражений пульпы и периодонта у 

детей 

4.1 Оценка психо – эмоционального статуса детей различного 

возраста. Управление поведением ребенка 

4.2 Сбор данных анамнеза, жалоб и их оценка 

4.3 Фактор «боль» как главный критерий определения состояния 

пульпы зуба 

4.4 Особенности проведения объективного обследования зубов у 

детей дошкольного и младшего школьноговозраста 

4.5 Значение рентгенологического обследования в планировании 

лечения 

 

РАЗДЕЛ 5 

Планирование лечения обратимых и необратимых состояний пульпы 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

5 Планирование лечения обратимых и необратимых состояний 

пульпы 

5.1 Выбор медикаментозных средств и материалов для витальной 

ампутации во временных зубах 

5.2 Выбор медикаментозных средств и материалов для витальной 



ампутации в постоянных несформированных зубах  

5.3 Методика Cvek, показания к проведению, этапы выполнения 

5.4 Прямая и непрямая пульпотерапия, особенности проведения 

5.5 Методики апексофикации, этапы выполнения (постоянные 

несформированные зубы) 

5.6 Лечение периодонтитов во временных зубах 

 

РАЗДЕЛ 6  

Отдаленные результаты лечения. Диспансеризация. 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

6 Отдаленные результаты лечения. Диспансеризация. 

6.1 Клинические критерии успешного лечения (ближайшие и 

отдаленные) 

6.2 Использование рентгенологического исследования для оценки 

результатов лечения 

6.3 Осложнения и ошибки лечения 

6.4 Диспансеризация детей после лечения осложненного кариеса 

 

 

V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ СО 

СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36  АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ ПО ТЕМЕ 

«Пульпит и периодонтит у детей»  

Цель: удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, а также 

совершенствование профессиональных компетенций в области заболеваний 

твердых тканей зуба и отбеливания в рамках   имеющейся   квалификации      по   

специальности «Стоматология детская», «Стоматология общей практики» 

Категория обучающихся: врачи - стоматологи общей практики, врачи -

стоматологи детские, заведующие детскими отделениями. 

Трудоемкость обучения: 36 академических часов 

 Режим занятий: 7,2 академических часа в день  

Форма обучения: очная 

Код Наименование 

разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекц

ии 

ОСК ПЗ, 

СЗ, 



ЛЗ 

Рабочая программа модуля 1. «Дентинно-пульпарный комплекс и 

перирадикулярные ткани» 

1 Дентинно-пульпарный 

комплекс и 

перирадикулярные 

ткани» 

5 4 - 1 Промежуточный 

контроль (зачет) 

1.1 Кровоснабжение 

пульпы и периодонта 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.2 Иннервация 

пульпы и 

периодонта 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.3 Характеристика 

клеточного 

состава пульпы 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.4 Характеристика 

волокон пульпы 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.5 Стадии 

формирования 

корня Зона 

«роста» 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.6  Резорбция 

корней 

временных зубов 

(физиологическая

, патологическая) 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.7 Строение и 

функции дентина 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.8 Кальцификация 

пульпы 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

1.9 Перирадикулярн

ые ткани, их 

характеристика 

1,0 1,0 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 



Рабочая программа модуля 2. «Этиология и патогенез воспаления в 

пульпе и периодонте» 

2 Этиология и патогенез 

воспаления в пульпе и 

периодонте 

5 3 - 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

2.1 Причины 

воспаления 

пульпы  

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.2 Причины 

воспаления 

периодонта 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.3 Типы 

воспалительных 

реакций 

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.4 Особенности 

воспаления в 

пульпе 

временного зуба 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.5 Классификации 

состояний 

пульпы по P.Ford 

и их 

характеристика.  

0,5 0,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

2.6 Достоинства и 

недостатки 

классификаций 

МКБ – 10, 

Т.Ф.Виноградов

ой, 

М.И.Грошикова. 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа модуля 3. «Клинические проявления воспаления 

пульпы временных и постоянных несформированных зубов» 

3. Клинические 

проявления 

воспаления пульпы 

временных и 

постоянных 

несформированных 

5 2 - 3 Промежуточный 

контроль (зачет) 



зубов 

3.1 Особенности  

течения острых 

пульпитов во 

временных зубах 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.2 Особенности 

течения 

хронических 

пульпитов во 

временных зубах 

1,0 - - 1,0 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.3 Особенности 

течения 

хронических 

периодонтитов во 

временных зубах 

1,0 - - 1,0 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.4 Показания к 

лечению 

периодонтитов во 

временных зубах 

1,0 1,0 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

3.5 Биопленка корневого 

канала 

1,5 1,5 - - Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа модуля 4. «Алгоритм диагностики поражений 

пульпы и периодонта у детей» 

4 Алгоритм 

диагностики 

поражений пульпы и 

периодонта у детей 

5 2 - 3 Промежуточный 

контроль (зачет) 

4.1 Оценка психо – 

эмоционального 

статуса детей 

различного 

возраста. 

Управление 

поведением 

ребенка 

2,0 0,5 - 1,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

4.2 Сбор данных 

анамнеза, жалоб и 

1,0 - - 1,0 Текущий контроль 

(тестовый 



их оценка контроль) 

4.3 Фактор «боль» как 

главный критерий 

определения 

состояния пульпы 

зуба 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

4.4 Особенности 

проведения 

объективного 

обследования 

зубов у детей 

дошкольного и 

младшего 

школьноговозраста 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

4.5 Значение 

рентгенологическо

го обследования в 

планировании 

лечения 

 

1,0 - - 1,0 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

Рабочая программа модуля 5. Планирование лечения обратимых и 

необратимых состояний пульпы 

5 Планирование лечения 

обратимых и 

необратимых 

состояний пульпы 

5 1 - 4 Промежуточный 

контроль (зачет) 

5.1 Выбор 

медикаментозных 

средств и материалов 

для витальной 

ампутации во 

временных зубах 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.2 Выбор 

медикаментозных 

средств и материалов 

для витальной 

ампутации в 

постоянных 

1,0 0.5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 



несформированных 

зубах  

5.3 Методика Cvek, 

показания к 

проведению, этапы 

выполнения 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.4 Прямая и непрямая 

пульпотерапия, 

особенности 

проведения 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.5 Методики 

апексофикации, этапы 

выполнения 

(постоянные 

несформированные 

зубы) 

1,5 0,5 - 1,0 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

5.6 Лечение 

периодонтитов во 

временных зубах 

 

0,5 - - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый 

контроль) 

 Рабочая программа модуля 6. «Отдаленные результаты лечения. 

Диспансеризация» 

 

6. Отдаленные результаты 

лечения.Диспансеризация 

5 3 - 2 Промежуточный 

контроль (зачет) 

6.1 Клинические критерии 

успешного лечения 

(ближайшие и отдаленные) 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

6.2 Использование 

рентгенологического 

исследования для оценки 

результатов лечения 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

6.3 Осложнения и ошибки 

лечения 

2,0 0,5 - 1,5 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

6.4 Диспансеризация детей 

после лечения 

осложненного кариеса 

1,0 0,5 - 0,5 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 



Итоговая аттестация 6   6 зачет 

Всего 36 12  24  

 

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ И/ИЛИ 

МАСТЕР-КЛАССА 

 Программа может реализовываться частично или полностью -  в форме 

стажировки. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями;  

- приобретение профессиональных навыков;  

- изучение организации и методики работ;   

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

      Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку, и содержания Программы. 

      Освоение Программы в форме стажировки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, порядок которой определяется образовательной 

организацией реализующей программы дополнительного профессионального 

образования самостоятельно. 

Обеспечение мастер-класса 

1. Модели детских  челюстей с осложненным кариесом; 

2. Удаленные временные и постоянные  зубы; 

3. Блоки эндодонтические; 

4. Эндомоторы, эндонаконечники понижающие; 

5. Наборы эндоинструментов: 

            -   для раскрытия полости зуба и поиска устьев каналов; 

            -   диагностические (стальные К-файлы, линейки); 

      -  для удаления мягких тканей из канала; 

            -  для удаления пульпы из устьев каналов; 

        6.   Материалы для  апексофикации, апексогенеза, этапы выполнения 

(постоянные несформированные зубы) 

     7. Материалы и медикаментозные средства  для витальной ампутации в 

постоянных несформированных зубах 

    8. Медикаментозные средства и материалы для лечения периодонтита во 

временных сформированных зубах. 

 



VIП. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

      Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. 

      Обучающиеся, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном      

образовании: удостоверение      о      повышении квалификации. 

 

Тематика контрольных вопросов: 

1. Пульпиты временных и постоянных  зубов: этиология 

2. Пульпиты у детей: патогенез. 

3. Пульпиты у детей:  классификации. 

4. Особенности строения пульпы временных зубов на стадии формирования и 

рассасывания корня 

5. Обратимые пульпиты временных зубов: планирование лечения.  

6. Острый диффузный пульпит временных зубов:  клиника. 

7. Острый диффузный пульпит временных зубов: лечение, прогноз 

8. Острый диффузный пульпит постоянных несформированных зубов: лечение, 

прогноз. 

9. Лечение пульпита временных зубов методом витальной ампутации: 

показания, этапы проведения 

10. Ошибки при лечении пульпитов временных зубов у детей. 

11. Девитальный метод лечения: показания, этапы проведения 

12. Лечение необратимых пульпитов постоянных зубов с несформированными 

корнями. 

13. Гиперемия пульпы временных зубов у детей: методы лечения. 

14. Гиперемия пульпы постоянных зубов у детей: методы лечения. 

15. Пределы консервативной терапии временных зубов с некрозом пульпы 

16. Периодонтиты временных зубов: этиология, патогенез. 

17. Периодонтиты  у детей: классификация. 

18. Значение кальцийсодержащих препаратов для лечения воспаления пульпы. 

19. Клиника периодонтитов временных зубов у детей. 

20. Лечение периодонтитов временных зубов. 

21. Лечение периодонтитов постоянных зубов с несформированными корнями. 

22. Лечение острого инфекционного периодонтита и обострение хронического 

периодонтита временного зуба в период стабилизации корня. 

23. Этапы диагностики воспаления пульпы 

24. Особенности эндодонтии постоянных зубов с незавершенным 

формированием корней. 



25. Гиперемия пульпы временных и постоянных зубов у детей: материалы, 

используемые для лечения. 

26. Критерии успешного лечения патологии пульпы у детей. 

27. Алгоритм анализа рентгенограмм 

28. Понятие апексогенеза и апексофикации. 

29. Диспансеризация детей с патологией пульпы. 

30. Обоснование выбора медикаментозных средств и материалов для лечения 

периапикальных поражений во временных зубах. 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача -  

стоматолога общей практики  и врача - стоматолога детского: 

- провести ампутацию во временном зубе на фантоме; 

- провести наложение коффердама на фантоме. 

 

Примеры тестовых заданий 

 Выберите один правильный ответ 

 

Тест №1 

 Ребенок 8 лет, имеет 2-ю группу здоровья. На жевательной поверхности зуба 

1.6 выявлена кариозная полость с узким входным отверстием в пределах 

околопульпарного дентина. Зондирование дна кариозной полости 

чувствительно, дентин при удалении его экскаватором размягченный, светлый, 

реакция на холод кратковременная. Выберите наиболее оптимальный способ 

лечения: 

1. Сохранение всей пульпы: после препарирования, наложение на дно 

кариозной полости материала «Триоксидент» 

2. Витальная ампутация с последующим наложением на устья корневых каналов 

материала «Пульпотек» 

3. Витальная ампутация с последующим наложением на устья корневых каналов 

материала «Биодентин» 

4. Витальная ампутация с последующим наложением на устья корневых каналов 

материала: «Форфенан»  

5. Сохранение всей пульпы: после препарирования, наложение на дно 

кариозной полости материала: «Портландцемент» 

 

Тест № 2 

Ребенок 7.5 лет. Произошел отлом коронки зуба 2.1 с обнажением пульпы. 

Выбрать метод лечения: 



1.  Витальная ампутация 

2. Удаление зуба 

3. Витальная экстирпация 

4. Прямая пульпотерапия 

5. Глубокая ампутация 

 

Тест № 3 

Выбрать раствор  для антисептической обработки корневого канала временного 

зуба при лечении пульпита: 

1. Водный 1 – 2% раствор хлоргексидина биглюконата 

2. Йодинол 1% раствор 

3. Физиологический раствор 

4. Паркан 

5. Раствор хлорфиллипта 

 

Тест № 4 

Обратимый пульпит во  временном  моляре можно вылечить методом 

витальной ампутации с использованием на устья корневых каналов материала: 

1. Цинкоксид эвгенольная паста 

2. Биодентин 

3. Триоксидент 

4.Абсцесс - ремеди 

5. Форм-крезол 

 

Тест № 5 

Ребенок 4,5 лет. На апроксимальной поверхности зуба 8.4 выявлена кариозная 

полость с узким входным отверстием средних размеров. Дентин размягченный, 

светлый. Кариозная полость не сообщается с полостью зуба. Анамнез: зуб ранее 

не болел, ребенок II группы здоровья. Поставьте предварительный диагноз: 

1. Кариес дентина 

2. Хронический фиброзный пульпит 

3. Хронический гангренозный пульпит 

4. Хронический периодонтит 

5. Гиперемия пульпы 

 

Эталон ответа: 1 (5); 2 (5); 3 (1); 4 (5); 5 (5). 

 

 



 

 

 

Клиническая ситуация  №1 

Ребенок 4,5 года. Жалобы: возможен прием только мягкой и протертой пищи. 

Объективно: коронки резцов и клыков сильно разрушены, имеется свищ в 

области зуба 5.2; ткани десны отечны и гиперемированы. 

Зубная формула:  

Р Рt Р Рt Рt Рt Рt Р Р С 

5.5 5.4 5.3 5.2 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 

Р Р С С Р Р С П Р П 

 

 
Задание: 

1. Составьте план обследования  

2. Проведите планирование лечения зубов 5.2 и 5.3 

3. Дайте прогноз 

 

Клиническая ситуация № 2 

Ребенок 9 лет. Жалобы: на попадание пищи в кариозную полость. 

Объективно: коронка зуба 3.6 сильно разрушена, кариозная полость сообщается 

с полостью зуба, зондирование в точке сообщения безболезненно, перкуссия 

зуба безболезненна. 

Зубная формула: 

 О О      О П О  

1.6 5.5 5.4 5.3 1.2 1.1 2.1 2.2 6.3 6.4 6.5 2.6 

4.6 8.5 8.4 8.3 4.2 4.1 3.1 3.2 6.3 6.4 6.5 3.6 



П П О       О  С 

 

 

 
 

Задание:  

1. Поставьте предварительный диагноз 

2. Опишите рентгеновский снимок 

3. Проведите планирование лечения 

4. Дайте прогноз 

 

 

 

1. Пульпиты постоянных зубов у детей. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

2.   Пределы консервативной терапии временных зубов с некрозом пульпы 

3. Понятие апексогенеза и апексофикации 

 

 

 


