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Семинар «ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ «ПЕРЕЛЕЧИВАНИЙ »»
Заявка по учебным мероприятиям в установленные порядком сроки будет представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО. (При поддержке СтАР)

Болячин Алексей Вячеславович

Врач-стоматолог, кандидат медицинских наук.
Член Российской эндодонтической ассоциации, Американской эндодонтической
ассоциации, Европейской Ассоциации Дентальной Микроскопии.
КМН
Окончил МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Стоматологический факультет. Кафедра
терапевтической стоматологии.
Член Российской эндодонтической ассоциации
Член Международной и Американской эндодонтических ассоциаций
Член Европейской Ассоциации Дентальной Микроскопии
Председатель эндодонтической секции СТАР
Главный редактор журнала «Эндодонтия»
Консультант компаний EMS, HERAEUS KULZER, SEPTODONT, ULTRADENT
C 2000 по 2005 год преподавал на кафедре терапевтической стоматологии Московского
Государственного Медико-Стоматологического университета.

Программа семинара
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. СЕМИНАР
Перелечивание “Перелечиваний”. Устранение процедурных ошибок возникающих при первичном и повторном
лечении корневых каналов. Разбор 15 клинических случаев.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1.Причины и анализ ошибок, наиболее часто возникающих при попытке повторного эндодонтического лечения.
2.Ошибки связанные со сложной анатомией.
Ступеньки. Влияние на прогноз, техники устранения. Разбор клинических случаев.
3.Перфорации. Влияние на прогноз, техники устранения. Разбор клинических случаев.
4.Сломанные инструменты. Влияние на прогноз, техники устранения. Разбор клинических случаев.
5.Удаление культевых штифтовых вкладок. Техника Double power и практические рекомендации.
6.Транспортация канала и апикального отверстия. Профилактика и лечение.
7.Обтурация каналов при апикальной воспалительной резорбции. Избыточное выведение пломбировочного
материала. Профилактика.
ВТОРОЙ ДЕНЬ. МАСТЕР-КЛАСС. 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
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА:
1. Удаление стекловолоконного штифта-демонстрация
2.Удаление отломка инструмента.
3. Обтурация широкого апикального отверстия МТА.
4. Закрытие перфорации с использованием шприцов для МТА.
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Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов и Свидетельство по НМО.

1 день семинара. Стоимость 15 000 рублей
«Молодым специалистам», получившим диплом в 2019гг – скидка 50%

2 день мастер-класс. Стоимость 15 000 рублей
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

Дата проведения семинара:
05-06 июня 2020 года
Место проведения:
г.Южно-Сахалинск
Время проведения:
Регистрация с 9:00 до 10:00,
Семинар с 10:00 до 17:30
(с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).
Мастер-класс
Первая группа с 10:00 до 14:00
Вторая группа с 15:00 до 19:00

С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ»,
Хапилина Светлана Олеговна

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!

