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Это издание представляет собой труд специалиста в области эндодонтии. 
Автор учебника — практикующий врач, ежедневно занимающийся эндодонтией, 
поэтому он не только пишет, но и в совершенстве знает проблему, которой пос
вящена данная книга.

В книге рассматриваются современные внутриканальные препараты 
используемые в повседневной эндодонтической практике, достаточно широко 
изложены все фармакологические свойства, описаны биофизические и биохи
мические процессы, происходящие между различными препаратами, тканями 
зуба и организмом человека.

Также в учебнике изложены клинические аспекты применения внутри- 
канальных препаратов в эндодонтии, даны клинические рекомендации по ис
пользованию внутриканальных препаратов в зависимости от клинической си
туации.

В книге представлены данные, необходимые каждому практикующему 
специалисту, занимающемуся вопросами эндодонтии.

Учебник предназначен практикующим врачам -  стоматологам, имеющим 
клинический опыт работы в стоматологических поликлиниках, отделениях, ка
бинетах, а также повышающим квалификацию на факультетах и в институтах 
постдипломного образования, для студентов стоматологических факультетов и 
всех специалистов стоматологического профиля.
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Маланьин Игорь Валентинович, доктор медицинских наук, академик 
РАЕ. Профессор кафедры стоматологии Кубанского медицинского института. 
( )спователь и руководитель научно-исследовательской лаборатории КМИ. Науч
ный руководитель совета молодых ученых и студентов КМИ. Заслуженный дея
тель науки и образования. Член Европейской академии EANH. Врач-стоматолог 
мысшей категории. Главный редактор сборника научных трудов молодых уче
ных и студентов КМИ. Основатель Кубанской научной школы «Терапевтиче
ской стоматологии».

Маланьин И.В. обучался по разделу терапевтической стоматологии у спе
циалистов American Dental Academy, Jerusalem University, университета Сиены 
(11талия); ортопедической стоматологии на ведущих немецких фирмах «Vita» 
п «Bego»; хирургической стоматологии обучался в Chicago Center for Advanced 
Dentistry и в Израиле в Тель-авивском университете.

Маланьин И.В. является автором более 200 научных работ, 25 изобрете
ний, 3 полезных моделей, 5 рационализаторских предложений. Автор двух на
учных открытий, в области стоматологии. Автор многочисленных монографий, 
методических разработок, учебных пособий, учебников посвящённых пробле
мам стоматологии. Автор программы по снижению заболеваний пародонта, ши
роко используемой в практической стоматологии и внедрённой на Федеральном 
уровне.

Под руководством Маланьина И.В. защищены многочисленные канди
датские диссертации по проблемам эндодонтии, пародонтологии и восстанов- 
исиию зубов после эндодонтического лечения. Является консультантом двух 
докторских диссертаций.
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