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ТЕМА: ЭНДОДОНТИЯ 
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ: 

- Микро-КТ / СЭМ исследование зубов на наличие микротрещин 
дентина при препарировании корневого канала с помощью новых 
эндодонтических систем  

- Сравнительное исследование величины деформации апикальной части 
корневых каналов после механической обработки корневых каналов 
различными эндодонтическими инструментами 

- Эффективность применения эндодонтических вращающихся систем в 
корневых каналах различной кривизны 

- Новые эндодонтические файлы (выбор студента) – циклическая 
усталость и вероятность фрагментации и др.  

 
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 
(ИРРИГАЦИЯ): 

- Оценка глубины проникновения ирриганта при сравнении нескольких 
методик активации 

- Анализ антимикробных и физико-химических свойств различных 
препаратов ЭДТА  

- Внутриканальная температура раствора гипохлорита натрия при 
эндодонтическом лечении – влияет ли данный фактор на 
эффективность ирригации?  

- Противомикробные свойства и характеристика нескольких  
эндодонтических силеров после контакта с 2% хлоргексидином / 3% 
гипохлоритом натрия 

- Исследование in vitro объема гипохлорита натрия, активированного с 
помощью ультразвуковой активации, необходимого для удаления 
гидроксида кальция из овальных каналов. 

- Оценка цитотоксичности и генотоксичности гипохлорита натрия в 
различных концентрациях, используемых при эндодонтическом 
лечении 

- Эффективность лазерной ирригации на моделях и др. 



 
ОБТУРАЦИЯ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ:  

- Трехмерная обтурация: возможности и перспективы клинической 
эндодонтии 

- Поиск наиболее эффективных методик обтурации для заполнения 
пустот корневых каналов (истмусы, латеральные ответвления и 
канальцы) 

- Сравнительное исследование апикального микроподтекания различных 
силеров  

- Сравнительное исследование глубины проникновения различных 
силеров в дентинные трубочки корня при постоянной обтурации 

- Анализ микробного загрязнения гуттаперчевых штифтов, широко 
используемых в клинической практике. Нужна ли предварительная 
стерилизация?  

- Частота переломов различных эндодонтических систем среди 
студентов при препарировании корневых каналов удаленных зубов  

- Оценка качества пломбирования системы корневых каналов методикой 
одного штифта и современными биокерамическими силерами 

- Физико-химические свойства и антимикробная оценка новых силеров 
на основе трикальцийсиликата (биокерамики) 

 
ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ: 

- Сравнительное исследование удаления гидроксида кальция из системы 
корневых каналов с помощью различных методик: поиск наиболее 
эффективного метода 

- Наиболее эффективные инструменты для удаления старой корневой 
пломбы и др. 

 
ОБЩАЯ ЭНДОДОНТИЯ:  
 

- Сравнение точности новых электронных апекслокаторов 
(апекслокаторов, встроенных в эндомотор) 

- Сравнение диагностической ценности цифровой рентгенографии и 
конусно-лучевой компьютерной томографии для распознавания 
переломов корня 

- Внутрикорневая резорбция  
- Наружная резорбция корня 
- Влияние соматической патологии (диабет, астма, инфекционные 
заболевания) и табакокурения на распространенность апикального 
периодонтита  

- Поиск новых эндодонтических разработок (инструментов, аппаратов) 
- Интересные клинические случаи  

 
ТЕМА: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАОЛОГИЯ 
 



- Адгезивно-бондинговые системы  
- Сопоставление биомеханики керамической и композитной реставрации 
при замещении дефекта депульпированного зуба 

- Исследования CID и CAD дентина 
- С-factor в реставрационной стоматологии и др.  

 
ТЕМА: НЕКАРИОЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЗУБОВ 
 

- Особенности реставрации зубов при несовершенном 
дентиногенезе/амелогенезе / гипоплазии эмали / эрозии 

- Компьютерный некроз зубов 
- Лучевой некроз зубов 

 
 
ТЕМА:СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПУЛЬПЫ:  

- Кальцификация пульпы после проведения пульпосохраняющей 
терапии в долгосрочной перспективе 

- Дисколорит зубов, вызванный кальцийсиликатными цементами при 
прямом покрытии пульпы 

- Оценка новых материалов для прямого/непрямого покрытия пульпы 
 
 
ТЕМА: ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ COVID-19:  
 

- Исследования, посвященные биологическим аспектам COVID-19 и 
потенциальным последствиям для пульпы и периапикальных 
заболеваний и последующего заживления. 

- Эпидемиологические исследования прямого заражения 
стоматологических больных и стоматологов / персонала. 

- Оценка ведения пациентов и профилактики внутрибольничных 
инфекций. например, исследования, посвященные вопросам 
безопасности и передовой практики по сокращению или устранению 
образования аэрозолей, эффективность использования 
дезинфицирующих средств при устранении вируссодержащих 
аэрозолей (например, дезинфекция наконечников) и др. 


