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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ ПО ЭНДОДОНТИИ.
ЧАСТЬ II. ПОВТОРНОЕ 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
И АПИКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ. 
Стратегические и технические аспекты устранения неудач. 
Почему клиницисты часто считают, что вероятность 
благоприятного исхода перелечивания 50 на 50?  
Какова реальная эффективность повторного 
эндодонтического лечения? Разница между успехом  
и выживаемостью. Как объяснить пациенту, почему стоит  
сохранить зуб, а не удалить его? Сравнение эффективности  
эндодонтического и имплантологического лечения. 
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День 1
Лекция
1. Прогноз и возможность восстановления сильно разрушенных зубов
2. Наличие и размер периапикального очага 
3. Необычное расположение воспаления (боковая поверхность, фуркация)
4. Большие кистоподобные образования
5. Показания к ревизии корневых каналов и апикальной хирургии: 

в каких случаях лучше оперировать, а в каких перелечивать 
(авторский алгоритм)

6. Что делать, если после эндодонтического лечения пациент 
«исчез» с временной пломбой на 1–6 месяцев? Всегда ли нужно 
перелечивать?

7. Селективное перелечивание: современная тенденция – терапия 
только проблемного корня

8. Перфорации, прогноз и лечение 

День 2 
Лекция
1. Варианты эндодонтического лечения через имеющуюся 

реставрацию: за и против
2. Технические аспекты повторного эндодонтического лечения: 

извлечение вкладок и штифтов
3. Терапия зубов после резорцин-формалинового пломбирования: 

лечение зубов с воспалительными процессами и ступеньками
4. Тактика лечения зубов без просветов каналов и периапикальных 

изменений
5. Тактика лечения зубов с обломками инструментов
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Рассылается за неделю до начала курса.

Участникам курсов предоставляются все необходимые 
материалы и оборудование. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

КООРДИНАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МАТЕРИАЛЫ

6. Апикальная хирургия: алгоритм выполнения операции совместно 
для терапевта и хирурга. Виды лоскутов и швов, поиск верхушки 
корня, правила резекции и ретроградного препарирования. 

День 3 
Практика (4 часа)
Практическая часть курса посвящена методикам извлечения обломков 
инструментов из корневых каналов. Будет проведена демонстрация 
освобождения фрагмента с помощью ультразвуковой насадки и захвата 
отломка в трубочку. 
Каждый участник семинара будет иметь возможность отработать 
практические навыки на индивидуальном рабочем месте, 
оборудованном операционным микроскопом, эндодонтическим мотором 
и ультразвуковым аппаратом при наличии всех необходимых расходных 
материалов. На каждом этапе обработки можно сделать рентгеновский 
снимок на визиографе. Каждый участник должен иметь с собой 
до 10 удаленных зубов разных групп (моляры, премоляры, резцы). Зубы 
следует хранить в физиологическом растворе или воде. Целесообразно 
заблаговременно найти устья, но каналы не должны быть обработаны. 
Следует заранее создать широкий эндодонтический доступ. В условиях 
учебного курса коррекция доступа в пульпарную камеру невозможна, 
работать с зубами с минимальным доступом сложно и мешает 
достижению цели семинара.
Желающие могут заблаговременно сломать фрагменты инструментов 
в каналах зубов. Желательно, чтобы фрагменты находились в верхней 
или средней трети канала.
Участники семинара, не имеющие удаленных зубов, могут рассчитывать 
на благосклонность коллег, организаторы не имеют возможности 
предоставить удаленные зубы.


