
     1 ДЕНЬ - РЕСТАВРАЦИЯ (лекция, с 10.00 до 13.30) 
 Основные патологии боковой группы зубов при витальной пульпе:
кариес контактных поверхностей, синдром треснувшего зуба,
обратимые и необратимые пульпиты. Тактика лечения.
 Адгезивная техника при выполнении прямой реставрации.
 Основные принципы прямой композитной реставрации: выбор
композитного материала, принципы восстановления контактного пункта
и моделирования окклюзионной поверхности. Техника окрашивания
фиссур.
 Финишная обработка поверхности реставрации и постановка в
прикус.
 Современные подходы к пост-эндодонтическому восстановлению.

1 ДЕНЬ - РЕСТАВРАЦИЯ (практика, с 14.30 до 18.00) 
 Адгезивный протокол.
 Контактные поверхности: как восстанавливать второй класс?
 Моделирование окклюзионной поверхности.

2 ДЕНЬ - ЭНДОДОНТИЯ (лекция, с 9.00 до 12.30) 
 Основные эндодонтические патологии зубов.
 Инструментальная обработка корневых каналов при первичном
эндодонтическом лечении.
 Шаг за шагом: выбор инструментов, последовательность действий,
ирриганты, правильные движения рук стоматолога и правила работы
вращающимися никель-титановыми инструментами, преодоление
страхов (тянет в канал, заклинивает, сломается).
 Причины неудач и процедурных ошибок: потеря рабочей длины,
создание ступеньки, транспортация корневого канала, перфорация,
апикальный блок, поломка инструмента.
 Обтурация корневых каналов: обзор основных методик,
инструментов и аппаратов. Определение финального размера
препарирования и калибровка мастер-штифта. Внутриканальная
термопластификация гуттаперчи: вертикальная компакция,
непрерывная волна, гибридная техника. Как хорошо сделать
латеральную компакцию, пока в клинике нет аппаратов для
термопластификации? Разбор наиболее частых ошибок обтурации.

2 ДЕНЬ - ЭНДОДОНТИЯ (практика, с 13.30 до 16.30) 
 Первичное прохождение корневого канала; механическая обработка
корневого канала вращающимися инструментами.
 Постановка рук стоматолога во время работы; обтурация корневого
канала.

 

 

 

 

 

 

Внутриканальные конструкции: со штифтом или без. Что лучше и 
когда? Восстановление внутреннего объема депульпированного зуба.

 

 

 

 

ЛЕКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: 
ЭНДОДОНТИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ 
11-12 августа, г. Екатеринбург

Стоимость: 
Лекция эндо / ресто – 5 000 руб. 

Практика эндо / ресто– 6 000 руб. 
Лекция + практика за один день 

– 10 000 руб.

При участии в обоих курсах – 
стоимость 19 000 руб.   

ЛЕКТОР  
Дмитрий НИКОЛАЕВ
к.м.н. главный врач ООО 
«Стоматологическая клиника 
МАН» (г. Брянск) практикующий 
стоматолог, работа с микроскопом 
популярный дентал-блогер, аккаунт в 
Instagram: @d_nicolaev. За последние 
три года провел более 50 мастер-
классов в Москве и регионах РФ по 
прямой реставрации зубов и 
эндодонтическому лечению зубов, 
выступал на конференциях и 
конгрессах. Приглашенный лектор 
ряда стоматологических ВУЗов РФ. 
Сертифицированный тренер по 
эндодонтии компании Dentsply Sirona. 
В 2020 году вебинары Дмитрия 
Николаева по эндодонтии стали 
самыми просматриваемыми видео-
курсами по специальности в 
социальных сетях и на YouTube на 
русском языке (более 60 тыс. 
просмотров). 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете  
по телефонам: +7(343) 270-00-83, 8 962 073 0076 или по эл. почте ivannikova@contact-kr.ru 
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