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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас 30 апреля 2022 года в г. Северодвинск на курс Ирины Корнетовой 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОСТОТА ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ» 
   Корнетова Ирина Владимировна 

Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, кандидат медицинских наук,  
ведущий специалист Клиники Инновационных Технологий «DENTAL HOUSE”, г. Санкт-Петербург, 
специалист по работе с микроскопом, ассистент кафедры 
стоматологии общей практики  Северо-Западного государственного   
медицинского университета им. И.И. Мечникова. 
Врач-консультант компании VDW (GmbН, Германия), практикующий и обучающий коллег работе с 
цифровым микроскопом FreeVision в формате 3D. 
Десятилетний опыт активного участия в ежегодных Международных стоматологических 
симпозиумах по эндодонтии в Москве и Санкт-Петербурге 
С 2004 г — преподавательская деятельность в России и за рубежом (чтение лекций и проведение 
мастер-классов по эндодонтии), участие в стоматологических выставках в 
Кельне, Москве, Санкт-Петербурге, в региональных центрах России. 
Посмотреть работы и узнать о лекторе можно в инст-м @dr.kornetova 

Программа:  Теоретическая часть. 
• Особенности рентгендиагностики. Принятие решения о тактике лечения до начала лечения.  
• Критерии успеха лечения.  
• Основные этапы эндодонтического лечения.  
• Анатомия корневых каналов зубов (резцы и клыки, премоляры, моляры).  
• Эндодонтический доступ. Основные ошибки при создании доступа.  
• Понятие рабочей длины канала. Метод электронной апекслокации.  
• Понятие «ковровая дорожка». В каких случаях необходима.  
• Механическая обработка корневых каналов ручными инструментами. Цели и принципы работы.  
• Машинные инструменты. Экономическая целесообразность применения в рутинных и сложных клинических случаях.  
• Ирригация корневых каналов. Применение ультразвука (VDW. Ultra) для активации ирригационных растворов.  
• Техника латеральной конденсации пломбирования корневых каналов.  
• Трехмерное пломбирование корневых каналов. Выбор силера. Этапы. Инструменты. Ошибки.  
• Современные ротационные инструменты для перелечивания каналов. 
 
Время проведения: Регистрация с 09:00 до 10:00, мастер-класс с 10:00 до 18:00 (с перерывом на обед в ресторане) 

Место проведения: "Северодвинская стоматологическая поликлиника", просп. Морской, 28, Северодвинск, Архангельская обл., 
конференц-зал 
Стоимость семинара – 12 000 руб.  В стоимость входят две кофе-паузы, блокнот и ручка для записей. 

По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов. 

Дополнительно можно получить Свидетельство НМО о повышении квалификации государственного образца 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц. 

                Для участия в семинаре позвоните: 
В Северодвинске: Заместитель  гл. врача  «Северодвинской стоматологической поликлиники» 
 Хромцова Елена Петровна +79216758505 

В Санкт-Петербурге: Директор УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» Хапилина Светлана Олеговна +7 921-862-98-24  
 или напишите 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 Вамидля подтверждения Вашего участия.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.                                                              
                                                                              

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

    profistom                                                              
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