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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Ждем Вас в 19-20 ноября 2021 года на курсы в г. Сочи! 

 
БОЛЯЧИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
КМН. Стоматологическая Ассоциация России в 2020 году наградила Орденом «За заслуги перед стоматологией II 
степени» 
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 
C 2000 по 2005 год преподавал на кафедре терапевтической стоматологии Московского Государственного Медико-
Стоматологического университета. 

19 ноября 2021 г. 
Семинар «Перелечивание «Перелечиваний». Устранение процедурных ошибок, возникающих при 

первичном и повторном лечении корневых каналов. Разбор 15 клинических случаев». 
ПРОГРАММА: 

 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. 
 

Время проведения: Регистрация с 11:00 до 12:00, Семинар с 12:00 до 20:30 (с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч). 
Место проведения будет сообщено дополнительно (Конференц-зал в центре города.) 
Стоимость - 16 500 рублей 
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса, блокнот и ручка для 
записей). 
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов. 
 
 

20 ноября 2021 г. (с 10-00 до 13-30) 
Мастер-класс под руководством Болячина А.В. «Перелечивание «Перелечиваний».  

Количество участников на мастер-класс 15 человек в 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: 
1. Удаление стекловолоконного штифта-демонстрация 
2. Удаление отломка инструмента. 
3. Обтурация широкого апикального отверстия МТА. 
4. Закрытие перфорации с использованием шприцов для МТА. 
Всем участникам мастер класса будут раздаваться методические рекомендации с подробным описанием протоколов и 
алгоритмов. Данные материалы можно использовать в своей практической работе. 
 

Время проведения: Регистрация с 09-30 до 10-00, Мастер-класс с 10-00 до 13-30 
Место проведения будет сообщено дополнительно (Конференц-зал в центре города.) 
Стоимость - 18 500 рублей 
В стоимость входят кофе-пауза (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса, блокнот и ручка для записей). 
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов. 
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Спасибо,что Вы стремитесь к новым знаниям! 

23 октября 2021 г. (с 14-30 до 21-30) 
Семинар «ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ С НЕСФОРМИРОВАННЫМ КОРНЕМ. 

 ТРАВМА ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА У ДЕТЕЙ».  
ПРОГРАММА: 

1. Прямое и непрямое покрытие пульпы. Техника, прогноз, отсроченное пломбирование полостей с глубоким кариесом. 
2. Пульпотомия в постоянных зубах. 
3. Глубокая (пришеечная ампутация). 
4. Апексификация. Методики, показания, основные техники и прогноз. 
5. Когда проводить классическую технику апексификации с гидрокисью кальция, а когда создавать искусственный апикальный 
барьер. 
6. Как правильно создавать искусственный апикальный барьер(внесение МТА, способы доставки материала). 
7. Особенности выполнения ирригации в несформированных зубах. 
8. Особенности реставрации зубов с незакрытыми верхушками после проведенного эндодонтического лечения. 
9. Цервикальные переломы причина и профилактика. 
10. Реваскуляризация. Новый способ биологического лечения зубов с некрозом пульпы. 

 
Время проведения: Регистрация с 13-30 до 14-30, семинар с 14-30 до 21-30 
Место проведения будет сообщено дополнительно (Конференц-зал в центре города.) 
Стоимость - 12 500 рублей 
В стоимость входят кофе-пауза (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса, блокнот и ручка для записей). 
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов. 
 

Дополнительно можно получить Свидетельство НМО 36 кредитов через нашего партнера – Учебный 
центр АНО ДПО ДДМ. Учебный план сформирован на портале НМО и утвержден согласно 36 часам. 
Стоимость 2 000 руб.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

В дни проведения семинаров будет осуществляться продажа литературы по стоматологии. 

                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 

клиникина 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 "ПРОФЕССИОНАЛ", 

 pr ofess io nalstomato log                                                                        Хапилина Светлана Олеговна 

        pr ofess ionals tomatolog  

 pr of istomat  
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