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Уважаемые доктора, приглашаем Вас на курсы в октябре 2020 года  в Томске! 

30- -31 октября Семинар и мастер-класс 

«Одна неделя на приеме с эндодонтистом. Разбор 14 клинических случаев. Практические рекомендации, алгоритмы и протоколы» 

       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. 

30 октября  
Семинар «Одна неделя на приеме с эндодонтистом. 

Разбор 14 клинических случаев. Практические рекомендации, алгоритмы и протоколы» 
Программа: 

Случай 1. Обратимый пульпит. Диагностика, техника выполнения, возможные осложнения.  
Случай 2. Прямое покрытие пульпы.Техника выполнения, ошибки и осложнения. 
Случай 3. Необратимый пульпит. Лечение моляра со сложной анатомией. Особенности препарирования узких и длинных каналов.  
Случай 4. Острый апикальный абсцесс с обильной экссудацией. Очистка и применяемые медикаменты. Особенности обтурации.  
Случай 5-6. Хронический апикальный абсцесс в зубе с большой воспалительной деструкцией. 
Случай 7. Хронический апикальный периодонтит. Лечение в один визит. 
Случай 8. Фуркационный периодонтит. Дифференциальная диагностика с вертикальной фрактурой корня и поражениями пародонта 
Очистка и обтурация. 
Случай 9-10. Bypass. Техника создания обходного пути при невозможности удалить отломок инструмента. Особенности очистки и пломбирования. 
Случай 11-12. Ступеньки. Причины, техника устранения и особенности обтурации. 
Случай 13. Треснутый  зуб. Дифференциальная диагностика, лечение и долгосрочный прогноз.  
Случай 14. Резорбция. Особенности обработки, обтурации и прогноз. 

  СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА   12500 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: 
30 октября 2020 года 

   Место проведения: 

    г. Томск, будет сообщено дополнительно 
     Время проведения: 

                         Регистрация с 12:00 до 13:00, Семинар с 13:00 до 20:00 (с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).  

31 октября  
МАСТЕР-КЛАСС «Одна неделя на приеме с эндодонтистом.  

Разбор 14 клинических случаев. Практические рекомендации, алгоритмы и протоколы» 
Программа:  

Длинные и искривлённые каналы. Очистка, формирование и обтурация. 
Новые файлы. Протоколы работы, особенности ирригации и обтурации. Выбор оптимальной 
системы соотношение между ценой и качеством. 
О чем будет идти речь на практическом занятии? 
Сложности при обработке каналов с длиной с длиной более 25 мм. Пути решения проблем 
• Конусный замок 
• Торсионная поломка 
� Сложности с ирригацией 
Сложности при обработке S-образных каналов (каналов "байнет" конфигурации). 
• Циклическая поломка 
• Потеря рабочей длины 



 

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям! 

• Транспортация и перфорация 
Файлы для препарирования узких и искривлённых каналов 
Инструменты с конусностью 0 процентов 
Выбор оптимальной системы для препарирования. Оптимальное соотношение между ценой и 
качеством.

 
  СТОИМОСТЬ мастер-класса   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).

 

        Для участия в мероприятии необходимо: 
1. Позвонить по телефону 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 f e ss ion al s to ma tol o g                                                                       

      Хапилина Светлана  Олеговна   

p ro fess ion a lsto mat olo g  

 p r o fis toma t     

    
Дата проведения семинара: 

 

   Место проведения: 

  

                                              

Время проведения: 
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