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Успех эндодонтического лечения обуславливается многими параметрами, в том числе наличием эндодонтической 

направляющей или «Ковровой дорожки». 
Цель: провести сравнительный анализ  эффективности создания ковровой дорожки различными эндодонтическими 

инструментами (К-файлы, PROGLIDER, PathFile). 
Материал и методы. Проводился анализ научных статей, учебных изданий. Практическая работа выполнялась на интактных 

зубах, удаленных по ордонтическим показаниям (боковые резцы верхней челюсти). С целью создания ковровой дорожки 
использовались: К-файлы; набор инструментов PathFile™ (Dentsply Maillefer) и инструмент Proglider (Dentsply Maillifer); эндомотор. 

Результаты и обсуждение. После создания ковровой дорожки на удаленных зубах и оценки их распилов (вдоль оси корня) 
были получены следующие данные. 

Более плавный переход от одного инструмента к другому при работе К-файлами и Pathfile отмечался у Pathfile, возможно это 
связано с меньшим шагом между размерами инструмента (К-файлы 10, 15, 20; Pathfile 13, 16, 19). 

На распилах зубов, где ковровая дорожка создавалась К-файлами, обнаружены ступени и биологические остатки (следы 
пульпы). На распилах зубов, созданные Pathfile обнаружены незначительные уступы, биологических остатков не наблюдается. На 
распилах зубов, созданных Proglider ступени, остатки пульпы отсутствовали полностью. Предполагаем, это обусловлено 
особенностью сечения инструмента, позволяющему опилкам и остаткам пульпы уходить вверх. 

Среднее время работы одним ручным инструментом составило 6 секунд, одним машинным инструментом 3 секунды. 
Вывод. Из всех рассмотренных инструментов наибольшую эффективность показал Proglider. Минимальное время работы и 

удобство благодаря использованию только одного инструмента, отсутствие ступеней и биологических остатков, позволяет 
оптимально быстро и качественно подготовить корневой канал для дальнейшей механической обработки машинными 
инструментами. 
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