
Согласно правилам анонсирования Учебных Мероприятий при поддержке СтАР -  семинар имеет статус на май 
2017 г. для  информационной рассылки:  «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет 
представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным 
требованиям для НМО» 

 
Лектор: Болячин Алексей Вячеславович (г. Москва) 
Кандидат медицинских наук, 
Член  Российской эндодонтической ассоциации,  Международной и Американской 
эндодонтических ассоциаций, Европейской Ассоциации Дентальной Микроскопии.    
Председатель эндодонтической секции СТАР.  
Главный редактор журнала « Эндодонтия»  

                   
                     27 октября 2017 года 

Семинар 
«Лечить нельзя удалять. Расставьте  приоритеты правильно. 

Повторное эндодонтическое лечение» 
Программа семинара: 

1. Показания  к  проведению повторного эндодонтического лечения. Причины приводящие к 
апикальному периодонтиту и процедурные ошибки. 
2. Перелечивание или/и апикальная хирургия. Алгоритм принятия клинического решения. 
Факторы, влияющие на выбор метода, процент успеха. 
3. Оснащение рабочего места.  Ручные  и ротационные инструменты, аксессуары. Обзор 
ультразвуковых насадок используемых в эндодонтии. Рекомендации по выбору насадок и выбор 
мощности. 
4. Техника повторного лечения зубов ранее леченных резорцин формалиновым методом и 
твердеющим цементом. 
5. Техника повторного лечения зубов ранее пломбированных гуттаперчей и пастами. 
6. Извлечение вкладок, штифтов, стекловолоконных штифтов. Рекомендуемые техники и 
насадки. Осложнения и их профилактика. 
7. Извлечение сломанных инструментов. Рекомендуемые насадки. Осложнения и их 
профилактика. Прогноз. 
8. «Перерасширение» показаний к перелечиванию.  
9. Видео демонстрация 3х клинических случаев (удаление вкладки, отломка инструмента,  
резорцин формалиновый метод). 

УВАЖАЕМЫЙ ДОКТОР!

Приглашаем Вас на  СЕМИНАР и 

АВТОРСКИЙ  МАСТЕР-КЛАСС

27-28 октября 2017 года

в г. Череповце   
Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» 

г. Санкт- Петерубрг 
www.profistomat.ru 



Место проведения семинара: Отель «Северные Зори», г. Череповец, ул. Краснодонцев дом 30, Конференц-
центр 
Расписание семинара: Регистрация  с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00  до 18-00 (с  перерывами на обед и кофе-
паузы) 

Стоимость участия в семинаре 8500 рублей 
В стоимость включены обед и кофе-паузы.  

Каждому участнику выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» и свидетельство СтАР с 
кодом ИКП. 

 «Стоматолог получает 6 кредитов (по семинару) для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: Стоматология 
терапевтическая, Стоматология общей практики, Детская стоматология». 

28 октября 2017 года 
Авторский мастер-класс под руководством Болячина А.В. 

                              
Количество участников на мастер-класс  не более 15 человек в каждой группе 

 с предоставлением  всех расходных материалов,  инструментов и оборудования для каждого участника.  
Каждый участник  мастер-класса самостоятельно выполняет 2 клинических случая. 

Программа мастер-класса: 
1. Перфорации. Классификация, прогноз. Техника закрытия перфораций  в области 

фуркации и апексификация. МТА и правила работы с ним. 
2. Удаление анкерных штифтов  зафиксированных на минеральный и композитный цемент.      

Выбор насадок.  
3. Распломбировка зубов запломбированных гуттаперчей и разными типами паст. 
4. Освоение мануальных навыков при работе ультразвуковыми приборами с использованием 

различных насадок, выбор мощности.  
5. Особенности препарирования каналов ротационными инструментами  при проведении 

повторного лечения. 

ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКАМ МАСТЕР-КЛАССА! Для участия в мастер классе необходимо иметь 
нижний резец  и верхний 6 или 7 моляр с аккуратным трепанационным  отверстием (как показано  на фото- 
высылаем эл.почтой дополнительно), устья не препарировать и  корневые каналы не обрабатывать! 
Рекомендуется пройти файлом №10 каналы на ½ , не более.  

 Стоимость участия в   мастер-классе 9700 руб. 
В стоимость включены кофе-паузы.  

Каждому участнику выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ». 

Расписание  групп мастер-классов 28 октября: 

Место проведения мастер-класса: Отель «Северные Зори», г. Череповец, ул. Краснодонцев дом 30, 
Конференц-зал 

Запись и дополнительная информация: 
 Региональный менеджер Светлана Чукалина,  8(981)-108-80-77 

По общим вопросам: директор Светлана Олеговна Хапилина, 8 (921) 862-98-24,  
е-mail: xso@mail.ru , сайт: www.profistomat.ru, 
группа в контакте: https://vk.com/public92896615, 

мы в фейсбуке: https://www.facebook.com/professionalstomatolog/ 

ФОРМЫ ОПЛАТЫ: 
-Оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»,                                    
просьба реквизиты для выставления счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru  
-Оплата за наличный расчет: в день проведения мероприятия при регистрации участников семинара,                                                 
только с предварительной записью накануне. 

Предварительная регистрация участников обязательна! 

28 октября (суббота) 28 октября (суббота)

1 группа (13 участников) 2 группа (15 участников)

Регистрация с 08-30 до 09-00 
Мастер-класс с 09-00 до 13-00 

      Регистрация с 13-30 до 14-00 
Мастер-класс с 14-00 до 19-00 
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В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по стоматологии. 

К сведению участникам семинара: 
Согласно правилам подачи заявок на аккредитацию семинаров (УМ) в СтАР  - проходит след. этапы согласования: 
1 этап. До подачи заявки и при подписании договора с НИИАМС или СтАР: «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки 

будет представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО» 
2 этап. После подачи и до подтверждения Комиссией решения об оценке, допускается единственная формулировка в отношении 

учебного материала: «Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на 
соответствие установленным требованиям для НМО»  

3 этап. После подтверждения Комиссией решения об оценке:   «Мероприятие соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО) по специальностям: Стоматология 
терапевтическая, Стоматология общей практики» и на программу наносятся логотип СтАР (с надписью: «При поддержке СтАР») и 
НИИАМС. Мероприятие вывешивается в официальном календаре СтАР на сайте www.e-stomatology.ru : «Стоматолог получает _6_ кредитов 
по семинару  для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), 
по выбору, для специальностей: стоматология терапевтическая,  Стоматология общей практики, Детская стоматология». 


