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Уважаемые доктора! Приглашаем на семинары! 
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. 

31 октября 
Семинар «Сложная анатомия корневых каналов и эндодонтический доступ. Гипохлоритная авария. Пропущенные 

каналы, алгоритм обнаружения. Анатомия апикальной трети» 
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 

Какие зубы самые опасные с точки зрения возникновения «гипохлоритных аварий»? 
Почему верхние моляры не всегда 4х канальные и как найти и обработать дополнительные, пропущенные и облитерированные каналы. 
Из-за чего зубы «не выдерживают герметизм». Рекомендуемые размеры апикального препарирования. 
Почему центральные резцы стоят на первом месте по количеству резекций? 
Что интересного с точки зрения врача парадонтолога и терапевта в верхних боковых резцах? 
После семинара участники смогут: 
Создавать оптимальный, с точки зрения соотношения «качество-сохранность твердых тканей», доступ. 
Находить дополнительные каналы в зубах со сложной анатомией. 

Выбирать оптимальную эндодонтическую систему и обрабатывать зубы со сложной анатомией и выраженной облитерацией. 

ПРОГРАММА: 
Оснащение рабочего места и инструментарий (эргономика, Верхние моляры и нижние моляры, двух и трех канальные 
освещение и увеличение, зеркала, специальные вращающиеся премоляры, двухканальные клыки. Варианты строения, 
и ручные инструменты). правила создания доступа и препарирования. 
Анатомические вариации строения зубов. Варианты нормы, Ошибки и осложнения при создании доступа. Фатальная потеря 
особенности рентгенологической диагностики. Зубы со сложным твердых тканей. 
анатомическим строением. Анатомия апикальной трети. Рекомендуемые размеры апикального 
Основные правила, принципы и приемы создания эндодонтического препарирования. 
доступа и поиска каналов. Использование увеличения — мода или необходимость? 
Основные правила, принципы и приемы создания эндодонтического Видеодемонстрация и разбор клинических случаев: 
доступа во время повторного эндодонтического лечения, в том числе 1. Депульпирование. 
через коронку. Селективное перелечивание. 2. Перелечивание. Обнаружение пропущенного канала в моляре 
Создание доступа в зубах со сложным анатомическим строением. 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА 10 500 рублей. 
 

В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – на весь период семинара, блокнот и ручка для записей). 
 

Дата проведения семинара: 
31 октября 2020 года 

г.Томск, Hander Hotel, ул.Крылова 24а, малый конф.зал 
 

Время проведения: Регистрация с 13:00 до 13:30, Семинар с 13:30 до 21:00 (с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч). 
 

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. 
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С уважением, директор учебного центра ООО"ПРОФЕССИОНАЛ", 

Хапилина Светлана Олеговна 

 
 

Спасибо,чтоВытянетеськновымзнаниям! 
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