
Глава 1 Дентинно-пульпарный комплекс и перирадикулярные ткани 

Здоровая пульпа 
Клетки пульпы 
Микроциркуляция 
Иннервация пульпы 
Кальцификация в пульпе 
Перирадикулярные ткани 
Периодонтальная связка 
Цемент 
Костная ткань 
Альвеолярная кость 
 
Глава 2 Реакция пульпы на кариозный процесс и реставрационное лечение 

Реакция пульпы на кариозный процесс 
Гиперпластический пульпит 
Реакция пульпы на реставрационное лечение 
Биологическая оценка адгезивных систем 
Влияние дегидрации полости на пульпу 
Влияние протравливания и компонентов адгезивных систем на пульпу 
Краевая проницаемость и угроза при пульпите 
Возможные причины несостоятельности адгезии 
Роль прокладочных материалов в предотвращении проникновения микроорганизмов 
Гистологическое состояние пульпы на достаточном удалении от кариозного поражения и краевое 
прилегание реставраций 
 
Глава 3 Лечение зубов с жизнеспособной пульпой 
Лечение кариеса при обратимом пульпите 
Покрытие пульпы и пульпотомия 
 
Глава 4 Перирадикулярная патология 
Этиология и патогенез 
Классификация поражения перирадикулярных тканей 
Патогистологическая классификация поражения перирадикулярных тканей 
Распространенность различных типов поражения перирадикулярных тканей 
Предполагаемые механизмы формирования кист 
Мерцательный эпителий в апикальных кистах 
Возможность рентгенологической дифференциации гранулем и кист 
Резорбция корня при апикальном периодонтите 
 
Глава 5 Инфекционные поражения пульпарного генеза 
Пути распространения внутриканальной инфекции 
Анатомические особенности очагов инфекции 
Биопленка: новая концепция в эндодонтии 
Патогенные микроорганизмы пульпы 
Есть ли микроорганизмы в очагах апикального периодонтита? 
 
Глава 6 Клиническая эндодонтия: лечебные манипуляции 

Асептика 
Подготовка к проведению эндодонтических манипуляций 
Эндодонтическое лечение в одно, два или более посещений 
Определение рабочей длины и инструментальная обработка канала 
Ошибки в ходе обработки канала 
Ирригация корневого канала 
Внутриканальные повязки 
Обтурация корневых каналов 
Оценка отдельных результатов лечения 
Апикальный периодонтит с гнойным отделяемым 
Технические сложности при резорбции корня и кальцификации канала 
Повторное эндодонтическое лечение 
Экстренные ситуации в эндодонтической практике 
Эндодонтическое лечение зубов с незавершенным формированием верхушки корня 
 



Глава 7 Заживление перирадикулярных тканей после эндодонтического лечения 

Принципы заживления тканей 
Заживление перирадикулярных тканей 
Апикальная граница эндодонтического лечения 
 
Глава 8 Сложности эндодонтического лечения боковых каналов 
Пломбирование боковых каналов: в чем заключается цель? 
Типы поражения боковых каналов 
Гистологические особенности 
Роль боковых каналов при повышении краевой проницаемости со стороны коронки 
 
Глава 9 Неудачи эндодонтического лечения 
Определение неудачи эндодонтического лечения 
Причины неудач эндодонтического лечения 
Другие причины неудач эндодонтического лечения 
Неудачи эндодонтических хирургических вмешательств 
 
Глава 10 Взаимосвязь патологии пульпарного периодонтального генеза 
Патогенные микроорганизмы при периодонтите и пародонтите 
Реакция тканей зуба при пародонтите 
Влияние пародонтологического лечения на пульпу зуба 
Изменение корня при пародонтите 
Кариес корня 
Клиническая классификация и рекомендованное лечение сочетанной патологии пульпы и 
пародонтита 
Вертикальный перелом корня 

 


