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10:00 - 13:00 
 Проф. Машту ( Pr.  Pierre Machtou)
  «Эндодонтическая терапия и повторное 

эндодонтической лечение. Современные 
принципы  и техника.»

Представление об успешном, современном  эндодонтическом лечении, 
(включая  вращающиеся никель-титановые инструменты и трехмер-
ную обтурацию).
До недавнего времени эндодонтическое лечение было достаточно 
утомительной процедурой. В  последние 10 лет была выработана но-
вая клиническая концепция очистки и формирования корневого кана-
ла. Препарирование системы корневого канала стало более простым 
и более быстрым и в тоже время сегодня мы учитываем биологические 
аспекты.
Стальные инструменты, применяемые либо вручную, либо  в возврат-
но-поступательном режиме, были заменены полновращательными  
никель-титановыми инструментами. Кроме того, стала возможной 
предсказуемая трехмерная обтурация. 
  Эта лекция посвящена всем вышеперечисленным аспектам 

современной эндодонтии.

13:00 -14:00 
 Перерыв, кофе-брейк

14:00 - 17:00 
 Доктор Алексей Болячин 
  «Принципы оценки сложности эндодонтического 

лечения. Что считать простым и сложным 
случаем в эндодонтии?»

Каждый день клиницист сталкивается с различными клиническим си-
туациями. На одно лечение требуется 30 мин, другая работа занимает 
несколько посещений. Ряд клинических случаев могут быть выполне-
ны только высококвалифицированными специалистами. 
Лекция будет посвящена классификации всех клинических случаев на 
простые, средние и сложные. За основу взяты критерии Американской  
ассоциации  эндодонтистов. Данные критерии позволяют оценить рис-
ки, которые могут привести к ошибкам и осложнениям, и стать при-
чиной неудачного лечения.
   Будут разобраны основные условия, влияющие на исход 

эндодонтического лечения и тактика врача.
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10:00 - 13:00 
 Проф. Машту ( Pr.  Pierre Machtou)
  «Ошибки и осложнения в эндодонтии. 

Ортоградное повторное лечение.»

Некачественное эндодонтическое лечение встречается во всем мире  
достаточно  часто.  В связи с этим необходимость повторного эндо-
донтического лечения очень высока, и  выполняется оно для профи-
лактики   и лечения возникших осложнений. 
Основной целью повторного лечения в эндодонтии является устра-
нение ошибок допущенных во время предыдущего лечения. Это до-
вольно сложная и комплексная задача, поэтому многие клиницисты 
выполняют эту процедуру неохотно.  
 За последние 10 лет накоплено множество научных и клинических 
данных посвященных этой проблеме. Так же появилось ряд новых 
технологий и методик, позволяющих справиться с поставленными за-
дачами.
Таким образом, возможности врача, занимающегося повторным эн-
додонтическим лечением, значительно увеличились, а само лечение 
стало более предсказуемым. Это позволяет сохранять зубы и их функ-
циональную значимость в сложных клинических ситуациях, что не 
представлялось возможным еще несколько лет назад.   
  Эта лекция посвящена современным методикам и техноло-

гиям, используемым при повторном ортоградном эндодон-
тическом лечении.

13:00 -14:00 
 Перерыв, кофе-брейк

14:00 - 17:00 
 Доктор Алексей Болячин 
  «Оснащение рабочего места при проведении 

повторного эндодонтического лечения.»

Выполнение  повторного эндодонтического лечения требует  от врача 
высокой квалификации и знаний. Также на предсказуемость, исход и 
отдаленные результаты лечения, влияют инструментарий и оборудо-
вание, используемое клиницистом. 
В последние годы появились и стали активно  использоваться ряд 
методик, правильное использование которых, позволяет исправить 
ошибки возникшие во время предыдущего лечения. 
  Лекция посвящена оснащению рабочего места, протоколу 

использования материалов и оборудования при выполне-
нии повторной эндодонтической терапии.

2- й день
25 мая 2006 г.


