
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКТОР 
 

БАЙБУРИН Ринат Фаильевич 
 
 

Врач-стоматолог, с отличием окончил  

Красноярский ГМУ, ассистент кафедры-клиники терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО КрасГМУ, заканчивает работу над диссертацией 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, организатор 

студенческих олимпиад по реставрации и эндодонтии, руководитель 

стоматологической клиники, практикующий врач-стоматолог, 

микроскопист. Проходит регулярное повышение квалификации на 

семинарах и конгрессах международного уровня. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР: ЭНДО + РЕСТО 

10 февраля 

Красноярск 
 

 

Стоимость: 

 4 500 руб. – 1 

часть 

8 000 руб.– 

полный курс 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 

1 часть: с 09:00 до 13:00 часов – ЛЕКЦИЯ + ПРАКТИКА 

«ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ»  
 

 Изоляция рабочего поля. Почему так важно изолировать.  

 Фотопротокол как инструмент личностного и профессионального роста.  

 Препарирование и воздушная абразия полости. Доп. функция или необходимость?  

 Адгезивная подготовка и выбор адгезивной системы. Стабилизация гибридного слоя.  

 Анатомия контактного пункта, методы его восстановления. Как получить предсказуемый контактный 

пункт. Ошибки при восстановлении контактных пунктов и пути их решения.  

 Полимеризационный стресс. Почему так важно его учитывать? Выбор композитного материала.  

 Протокол быстрого восстановления дефектов жевательной группы зубов в 2 слоя.  

 Реставрация по ключу. Как быстро получить 100% результат.  

 Финишная обработка реставрации. Основные этапы, инструменты, последовательность. 

 
 

2 часть: с 14:00 до 18:00 часов – ЛЕКЦИЯ + ПРАКТИКА 

«СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЭНДОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ»  
 

 Основные задачи эндодонтического лечения.  

 Влияние диагностики на конечный результат  

эндодонтического лечения.  

 Влияние стоимости эндодонтического лечения на его качество.  

 Изоляция и пред эндодонтическое восстановление при эндодонтическом лечении.  

 Ультразвуковые инструменты для каждодневного эндодонтического приема.  

 Протокол обработки корневого канала.  

 Ковровая дорожка, ее роль, инструменты для создания.  

 Инструменты для обработки корневых каналов: быстрая и качественная обработка.  

 Обтурация: методики и инструменты.  

 Ошибки эндодонтического лечения и их осложнения.  

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

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

Гайчук Галина – 8 913 193 93 63  
 

Участие БЕСПЛАТНОЕ, при соблюдении следующих условий: 

При покупке ЛЮБОЙ продукции Dentsply Sirona на сумму от 20 000 руб. 
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