
1. Встречаются ли чаще переломы зубов после лечения каналов, чем у зубов с живой 
пульпой? 
 
1.1. Причины потери зубов после эндодонтического лечения 
1.2. Механическая прочность зубов 
1.3. Вертикальные трещины и переломы зубов 
 
2. Когда мы принимаем решение о повторном лечении и как его провести? 
 
2.1. Введение 
2.2. Диагностика проблемы, возникшей вследствие неудачного эндодонтического лечения 
2.3. Планирование лечения 
2.4. Нехирургическое повторное эндодонтическое 
лечение: методика 
2.5. Перфорации 
2.6. Окончательная обработка и пломбирование каналов 
2.7. Промывание и дезинфекция каналов 
2.8. Пломбирование корневых каналов по методике вертикальной горячей конденсации 
 
3. Почему для восстановления зубов мы выбираем вкладки из стекловолокна? 
 
3.1. Задачи современной эндодонтии 
3.2. Новые методики и материалы для восстановления зубов во время эндодонтического лечения 
3.3. Вкладки из стекловолокна 
 
4. Как подготовить зубы под непрямые вкладки inlay/onlay? 
 
4.1. Восстановление с использованием композитов 
4.2. Непрямые реставрации 
4.3. Оценка качества эндодонтического лечения 
4.4. Восстановление основания боковых зубов перед 
обработкой под непрямые вкладки 
4.5. Inlay, onlay или overlay? Оставлять или покрывать 
боковые стенки? 
4.6. Практические методики 
 
5. Как отбеливать окрашенные зубы? 

 
5.1. Введение 
5.2. Отбеливание зубов с живой пульпой 
5.3. Отбеливание зубов после эндодонтического 
лечения 
5.4. Особенности лечения при модифицированной 
методике walking bleach 
5.5. Влияние отбеливания на адгезивные системы 
5.6. Долговременность отбеливания зубов после 
эндодонтического лечения 
5.7. Другие методики отбеливания 
 
6. Как выполнить эстетическое прямое восстановление передних зубов? 
 
6.1. Введение 
6.2. Коронково–корневые вкладки 
6.3. Цвет и форма 
6.4. Препарирование зуба 
6.5. Поверхность реставрации 
6.6. Рекомендации по подбору цвета зубов после эндодонтического лечения 
6.7. Выводы 
 
7. Можно ли устанавливать фарфоровые виниры на зубах после проведенного лечения 
корневых каналов? 

 
7.1. Введение 



7.2. Клинический успех фарфоровых виниров 
7.3. Правило минимального препарирования 
7.4. Определение положения режущих краёв верхних центральных резцов 
7.5. Регистрация с помощью лицевой дуги 
7.6. Наддесневое или придесневое препарирование 
7.7. Фарфоровые виниры и зубы после эндодонтического лечения 
7.8. Выбор лабораторной методики изготовления фарфоровых виниров 
7.9. Последовательность методики 
7.10. Фарфоровые виниры и восстановление функции 
7.11. Выводы 
 
8. Как лечить поддесневые кариозные полости? 
 
8.1. Введение 
8.2. Немедленное запечатывание дентина и повышение уровня придесневого края композитом 
8.3. Хирургическое/пародонтологическое удлинение коронки 
8.4. Практическое осуществление методики 
 
9. Как простым способом восстановить окрашенные зубы, не поддающиеся отбеливанию? 

 
9.1. Показания и планирование 293 
9.2. Прямые композитные виниры 294 
9.3. Принятие решения об использовании коронково – корневой вкладки 
 
10. Критерии решения: должен ли быть имплантат предпочитаемой опцией по сравнению с 
зубом? 
 
10.1. Введение 
10.2. Клинический долгосрочный прогноз 
10.3. Факторы пациента 
10.4. Пародонтологические и хирургические факторы 
10.5. Ортопедические факторы 
10.6. Эстетические аспекты 

 


