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11-12 декабря 2020 года в Южно-Сахалинске 

Семинар «Перелечивание «Перелечиваний». Устранение процедурных ошибок,  
возникающих при первичном и повторном лечении корневых каналов. Разбор 15 клинических случаев» 

      
  Болячин Алексей Вячеславович  

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук.  

Врач эндодонтист: ведет терапевтический и детский прием в Центре Дентальной Травматологии  “Айсберг” г. 
Москва 

Член Российской эндодонтической ассоциации, Американской эндодонтической ассоциации, Европейской 
Ассоциации Дентальной Микроскопии, Post president эндодонтической секции СТАР. 

Главный редактор журнала «Эндодонтия» 

Окончил МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Стомат. факультет. Кафедра терапевтической стоматологии. 

Преподавал на кафедре терапевтической стоматологии Московского Государственного Медико-
Стоматологического университета. 

Программа семинара:  

Причины  и анализ ошибок, наиболее часто возникающих при попытке повторного эндодонтического лечения.  

Ошибки, связанные со сложной анатомией.  

Ступеньки. Влияние на прогноз, техники устранения. Разбор клинических случаев.  

Перфорации. Влияние на прогноз, техники устранения. Разбор клинических случаев.  

Сломанные инструменты. Влияние на прогноз, техники устранения. Разбор клинических случаев.  

Удаление культевых штифтовых вкладок. Техника Double power и практические рекомендации. 

Транспортация  канала и апикального отверстия. Профилактика и лечение.  

Обтурация каналов  при апикальной воспалительной резорбции. Избыточное выведение пломбировочного материала 
Профилактика. 
 

 СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА   15 000 рублей.  
Каждому участнику выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов и свидетельство НМО с кодом ИКП. 
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – на весь период семинара, блокнот и ручка для записей). 

Дата проведения семинара: 
11 декабря 2020 года 

   Место проведения: 
    г. Южно-Сахалинск, будет сообщено дополнительно 

        Время проведения: 
              Регистрация с 9:00 до 10:00, Семинар с 10:00 до 18:00 (с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).  

 
12 декабря  

Мастер-класс под руководством Болячина А.В.  «Перелечивание «Перелечиваний»». 
Количество участников на мастер-класс  не более 15 человек в каждой группе  с предоставлением  всех расходных 

материалов,  инструментов и оборудования для каждого участника.  
 Для участия в мастер-классе необходимо   резец или премоляр,  и верхний 6 или 7 моляр с  трепанационным  

отверстием и сформированным до устьев доступом.   Корневые каналы не обрабатывать.  После удаления, зубы 
замачиваются на сутки в растворе гипохлорита натрия или бытовом  геле  гипохлорида натрия, а затем автоклавируются. 
Хранить зубы в растворе дезинфектанта 
 
1. Удаление стекловолоконного штифта-демонстрация 
2.Удаление отломка инструмента.  
3. Обтурация широкого апикального отверстия МТА. 
4. Закрытие перфорации с использованием шприцов для МТА. 

                 СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА   15 000 рублей.  

http://www.profistomat.ru/
mailto:xso@mail.ru
mailto:xso@mail.ru


 

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям! 

 
Каждому участнику выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов и свидетельство НМО с кодом ИКП. 
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – на весь период семинара, блокнот и ручка для записей). 

 
Дата проведения семинара: 
12 декабря 2020 года 

   Место проведения: 
    г. Южно-Сахалинск, будет сообщено дополнительно 

  Время проведения: 

 
                   Для участия в мероприятии необходимо: 

1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24 или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью ФИО участника для сертификата,  
номер моб. и название клиники.  Для выставления счета присылайте реквизиты клиники  на xso@mail.ru. Счет выставляем в течение  
2-х дней с момента получения реквизитов. 
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вами для подтверждения Вашего участия.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.           
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ",   

   p ro fe ss ion al s to mato lo g                                                                             Хапилина Светлана  Олеговна   

           p ro fes s ion a ls to m atol o g  

  pro f is to mat     

1 группа (15 участников) 2 группа (15 участников) 
Регистрация с 09-30 до 10-00  

Мастер-класс с 10-00 до 14-00 
   Регистрация с 14-30 до15-00  
Мастер-класс с 15-00 до 19-00 
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