ПОВТОРНАЯ ЭНДОДОНТИЯ:
ПРИНЦИПЫ УВЕРЕННОЙ И УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
29-30 октября
Г. Екатеринбург

ЛЕКТОР
НИКОЛАЕВ Дмитрий

к.м.н. главный врач ООО «Стоматологическая клиника МАН» (г.Брянск)
практикующий стоматолог, работа с микроскопом преподаватель эндодонтии,
популярный дентал-блогер автор канала «Уроки эндодонтии»

АКЦИЯ!
При оплате до 30.08
Полный курс – 25 000 руб.

Стоимость:
Полный курс – 30 000 руб.
Лекция – 12 000 руб.
Практика – 18 000 руб.

ЛЕКЦИЯ – 9 000 руб.

Двухдневный курс с практикой.
Повторная эндодонтия - самый сложный раздел терапевтической стоматологии. Выполнение качественного
лечения требует от врача четкого понимания дисциплины, отработанных мануальных навыков и специфического
инструментария. На курсе шаг за шагом разберем все медицинские и технические стороны перелечивания
корневых каналов. Задача курса - сформировать у врача навык планирования, принятия решений о
перелечивании и его этапности, прогнозировании проблем при распломбировке до начала вмешательства.
После этого - отработать все ключевые процедуры повторной эндодонтии.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 день. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК:
10:00 - 18:00













Показания и планирование повторного эндодонтическое лечения. Ошибки в диагностике и
планировании ортоградного вмешательства.
Купирование острой боли при повторном эндодонтическом вмешательстве.
Формирование доступа к корневым каналам: предэндодонтическая реставрация, удаление
металлических и стекловолоконных штифтов, литых вкладок.
Поиск, прохождение и очистка ранее пропущенной анатомии. Второй мезио-буккальный
канал.
Прохождение ранее леченных каналов и определение рабочей длины.
Дезобтурация пасты, гуттаперчи. Инструменты и жидкости для удаления старогj
пломбировочного материала из каналов.
Перелечивание зубов после резорцин-формалиновой импрегнации: поиск корневых каналов,
прохождение и
инструментальная обработка.
Особенности ирригации корневых каналов при их перелечивании.
Применение МТА при повторном эндодонтическом лечении.
Протоколы ведения апикальных периодонтитов: этапы и их количество, очередность и
последовательность действиq врача.
Подходы к пост-эндодонтическому восстановлению после завершения эндодонтических
процедур.

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону

8 962 073 0076, эл. почте: ceicin@contact-kr.ru

2 день. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК

09:00-13:00 Практическая группа №1
14:00-18:00 Практическая группа №2

Количество мест ограничено!

При оплате до 30 августа
На лекцию – 9 000 руб.
ПОЛНЫЙ КУРС – 25 000 РУБ.

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону

8 962 073 0076, эл. почте: ceicin@contact-kr.ru

