
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекционно-практический курс: 

«Формула единства: эндодонтия 

+ реставрация» 

20-21 августа 2021 | г. Красноярск 
 

Насим Ахатов (г. Казань) 
 

Стоматолог терапевт - ортопед – микроскопист  клиники "Арт 

Смайл". Врач-консультант компании Dentsply Sirona. 

Окончил Таджикский ГМУ им. Абуали ибин Сино. 

Клиническая ординатура по терапевтической стоматологии.  

Курсы повышения профессиональной квалификации по 

циклу «Эндодонтия», г. Лос-Анджелес. Основное 

направление в работе - микроскопическая эндодонтия, 

эстетическая реставрация зубов с использованием 

композита и керамики. 
 
 
 
 

 

Расписание курса и контактная информация - на обороте 



 
 
 

 

Программа курса 

1 день  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО ЭНДОДОНТИИ 

 Эндодонтия сегодня. Проблемы в эндодонтии и пути их решения.
 Концепция R2C (Root to Crown solution). Что главнее, эндодонтия или реставрация?
 Лечить, нельзя удалять. Где все-таки ставить запятую? Тактика лечения периодонтитов. Ошибки, 

которых мы боимся.
 Увеличение в эндодонтии. Тренд или необходимость? Разбор устройств в эргономике.
 КЛКТ в эндодонтии. Зачем и когда нужно делать? Какие размеры выбрать?
 Навигация корневого канала. Определение рабочей длины. Где остановиться?
 Выбор оптимального инструмента от устья до апекса. Формирование корневого канала. Лучше    

больше, чем меньше? Разбор различных систем инструментов.
 Протоколы ирригации в эндодонтии. Последовательность растворов. Новые тренды, о которых мы

не знали. 
 Обтурация корневого канала. Выбор методов обтурации при различных клинических ситуациях. Обзор 

обтурационных систем. Силеры MTA, Bio Ceramic. Когда и как?

 Разбор клинических ситуаций. Видеодемонстрация.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО РЕСТАВРАЦИИ 

 Концепция R2C (Root to Crown solution). Продолжение                                  после эндодонтии.
 Планирование лечения. Систематизированный подход реставрационной стоматологии.
 Фото- и видеопротокол для диагностики и коммуникации. Сбор информации для успешного результата.
 Изоляция. Методы изоляции. Выбор систем, клампов и инструментов. Изоляция в сложных

клинических ситуациях. 
 Препарирование. Дизайн и граница препарирования. Все о дентине: CID и CAD дентин.
 Механизм адгезии. Характеристики эмали и дентина. Виды адгезионных протоколов. Выбор и 

обсуждение актуальных систем.
 Выбор композитных материалов. Build Up после эндодонтического лечения. Практические

рекомендации. 
 Матричные системы в реставрационной стоматологии. Роли матричных систем в эндодонтии и 

реставрации.

 Финишная полировка реставрации. Обзор систем.

2 день  
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО ЭНДОДОНТИИ (С 09:00 ДО 13:00)  
       Участники будут иметь возможность обработать корневой канал на эндоблоке с помощью NiTi 

инструментов и обтурировать подготовленные эндоблоки. Лайфхаки по                              индивидуализации системы GuttaCore.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПО РЕСТАВРАЦИИ (С 14:00 ДО 18:00) 

 Самостоятельная работа на моделях с использованием композитных материалов
 Восстановление апроксимальной стенки зубов с использованием матричных систем.
 Моделирование зубов с учетом морфологии и анатомии.
 Использование силиконового ключа в разных клинических ситуациях.
 Wax-Up, Mock-Up.
 Контурирование и финишная отделка реставрации.
 IN DIRECT реставрации.



Условия участия: лекция – 3 000 руб. 
практика ЭНДО -  5 000 руб; практика РЕСТО – 5 000 руб, полный курс – 11 000 руб.  

Контакты для записи: Ананьева Екатерина 
по телефону 8 (962) 073-00-76 или по эл. почте ananeva@contact-kr.ru 

 Место проведения: Учебный центр «Контакт», п. Березовка, ул. Солнечная 1а/3. 

mailto:ananeva@contact-kr.ru

