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Перечень вопросов для собеседования на зачетном занятии 

 дисциплины  

 «Современные технологии в эндодонтии» 

 

ПК-3   Способность к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями 

 

ПК-4  Способность к назначению и контролю эффективности и 

безопасности немедикаментозного лечения 

 

 

1. Асептическая концепция эндодонтического лечения.  Этапы на пути к 

успеху эндодонтического лечения.  Алгоритм подготовки к эндодонтическому 

лечению. Показания и противопоказания к консервативному эндодонтическому 

лечению.  

2. Современные материалы для временного пломбирования корневых 

каналов (водорастворимые и на силиконовой основе формы гидроокиси 

кальция). Критический взгляд на применение гидроокиси кальция. Препараты 

на основе МТА. Показания, методика применения. Инструменты. 

3. Сравнительная характеристика эффективности и безопасности 

ирригантов в эндодонтии.  

4. Ирригационные системы: ручной метод, звуковая и ультразвуковая 

ирригация, фотоактивируемая дезинфекция, гидродинамическая ирригация. 

Эффективность очистки корневого канала.  

5. Протокол ирригации. Практические рекомендации для выполнения 

ультразвуковой ирригации.  

6. Причины обострений, связанные с погрешностями в эндодонтическом 

лечении. 

7. Показания к применению ультразвука в эндодонтии. Улучшение  доступа  

к  корневым  каналам, очищение и финишная обработка полости доступа с 

сохранением  естественной  анатомии полости зуба. Обнаружение  устьев  

корневых  каналов.  

8. Ультразвук в повторном эндодонтическом лечении. Удаление  отломков  

инструментов  в корневых каналах. Ультразвук в периапикальной хирургии.  

9. Ультразвуковые аппараты и насадки. Методики работы. 



 

 

10.  Биологические принципы препарирования корневых каналов.  

11. Преимущества использования машинных никель-титановых систем 

инструментов. Требования к никель-титановым инструментам.  

12. Эндомоторы и эндодонтические наконечники.Режимы вращения и 

реципрокации. Конроль скорости и момента вращения.  

13.   Эволюция систем NiTi вращающихся инструментов. Активные и 

пассивные файлы. Инструменты 1-5 поколений. Совершенствование 

металлургии NiTi сплава. 

14.  Системы препарирования одним файлом. Файлы создающие анатомию 

системы корневого канала. Системы NiTi вращающихся инструментов для 

создания ковровой дорожки. 

15.  Планирование обтурации системы корневых каналов. Апикальная 

граница обтурации.   

16. Современные материалы для обтурации корневых каналов. 

Биокерамические силеры. Гуттапеча в эндодонтии.  

17. Методы пломбирования корневых каналов. 

18.  Системы пломбирования корневых каналов разогретой гуттаперчей на 

носителе. Аппараты и инструменты.    

19. Методы пломбирования в использованием принципов вертикальной 

конденсации гуттаперчи. Аппараты и инструменты.    

20. Показания к обтурационным техникам, сочетающим вертикальную 

компакцию (для апикального пломбирования) и методику beck fill (для 

коронкового пломбирования).  

21.  Показания к пломбированию корневых каналов разогретой гуттаперчей 

на носителе. Понятия длинная обтурация и перепломбировка.  

 


