
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОГРАММА: 

 

 Актуальна ли сегодня эта тема в детской стоматологии? 

 Целесообразность сохранения временных зубов до их 

физиологической смены (аргументы актуальные не только для 

родителей, но и для врачей); 

 

 

ЛЕКТОР 
 

НЕБОЛЬСИНА Елена Владимировна 

 
Практикующий детский врач-стоматолог, главный врач одной из клиник «Дентал 

Фэнтази».  

Член Международной Ассоциации Детской Стоматологии (IAPD) с 2010 года, 

Европейской Ассоциации Дентальной Микроскопии и Эндодонтии (ESMD). 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА СФОРМИРОВАННЫХ И 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ 

 

Стоимость: 

8 000 руб. 

При оплате до 30.11 – 5 500 руб. 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

8 962 073 0076,  

эл. почте: ceicin@contact-kr.ru 
 

20 декабря 

г. Иркутск 

 

 Частые методы лечения осложненного кариеса. Результаты; 

 Создание условий для проведения лечения, как залог успеха; 

 Этапы «жизни» временных зубов. Особенности функционирования, строения и стратегической 

значимости, в зависимости от этапа; 

 Особенности пульпы; 

 Коротко об этиологии и патогенезе с позиции анамнеза, консультирования и прогноза; 

 Оценка статуса пульпы; 

 Односеансовые методы лечения (прямое покрытие рога пульпы витальная пульпотомя и 

пульпэктомия). Преимущества лечения в одно посещение; 

 Обратимый пульпит во многокорневых временных зубах: 

- клинические признаки; 

- необходимая диагностика; 

- рентгеновский снимок, как обоснование диагноза; 

 Острый необратимый пульпит во много корневых зубах: 

- клинические признаки;  

- клинически значимая диагностика; 

 Определение, показания, техника проведения витальной пульпотомии; 

 



 

 

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

8 962 073 0076,  

эл. почте: ceicin@contact-kr.ru 
 

 

      Детально: 

- интерпретация кровотечения; 

- цинк оксид-эвгенольный цемент; 

- особенности замешивания IRM; 

- способ подачи, внесения и синхронизация работы с ассистентом; 

- особенности восстановления (реставрация композиционным материалом/стандартной 

коронкой для временных зубов); 

- отдаленные результаты лечения; 

- особенности, на этапе резорбции; 

 

 Прямое покрытие рога пульпы: 

- когда это возможно? 

- какие материалы используются? 

- на что важно обратить внимание родителей; 

- динамическое наблюдение; 

 Апексогенез. Принципы формирования; 

 Обратимый пульпит в однокорневых и многокорневых несформированных зубах: 

- клинические признаки; 

- необходимая диагностика; 

- методы лечения, позволяющие завершить формирование корневой системы; 

- этапы лечения; 

- нюансы выполнения; 

- отдаленные результаты; 

- рассмотрение материалов, использующихся для прямого покрытия пульпы; 

- преимущества и недостатки; 

 Возможные осложнения, их причины, их профилактика; 

 На чем базируется успешность проведенного лечения. Оценка успешности; 

 Тактика лечения обратимого пульпита во временных зубах с начавшейся физиологической 

резорбцией; 

 Витальная пульпэктомия: 

- клинические признаки необратимого пульпита во временных зубах; 

- показания к выполнению пульэктомии во временных зубах; 

- протокол лечения однокорневых временных зубов; 

- протокол лечения многокорневых временных зубов; 

-ручные инструменты; 

- использование эндомотора при лечении моляров; 

- знание анатомии – залог успеха проведенного лечения; 

 Нерешенные задачи и открытые вопросы, связанные с эндодонтией временных зубов; 

 Периодонтит во временных зубах. Лечение или удаление?; 

 Какие условия необходимы для сохранения временного зуба с диагнозом периодонтит: 

- протокол лечения; 

- отдаленные результаты. 

 


