
ЛЕКТОР

Ашарабзянов Руслан Наилевич

Практикующий врач-стоматолог-терапевт, 
Последние специализации:
«Научно-практический семинар по 
эндодонтическому и инфильтрационному методу 
лечения дефектов твердых тканей зубов», 2010 г.
«Модульные технологии в эстетическом 
моделировании зубов», 2011 г.
«Использование ультразвуковых технологий в 
стоматологии. Метод Piezon No Pain (без боли). 
Метод воздушно-абразивной очистки зубов. 
Технология Air-Flow», 2012 г.
«Эффективная эргономичная эндодонтия для 
каждодневной практики врача стоматолога», 2012 г.
«Стандарт сервиса в работе стоматологической 
клиники», «Консультация и планирование 
лечения», 2014 г.
Опыт работы более 6 лет. 
В 2018 году прошел курс обучения повышенного 
уровня в Швейцарской Стоматологической 
академии с получением права преподавательской 
деятельности. Ньон, Швейцария. 

«ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА  И  
ПЕРИИМПЛАНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 Краткий экскурс в этиолого-патологические аспекты 

заболеваний пародонта. 
 Подробный пошаговый протокол консервативного лечения 

заболеваний пародонта. Лечение острых состояний. 
 Новые перспективы в профилактике и лечении хронических 

пародонтальных заболеваний. Концепция GBT
 Введение в периимплантологию.
 Дентальный имплантат: составные части имплантата; 

история дентальных имплантатов. 
 Профилактика и ведение периимплантита.
 Бактерицидное действие и эффект  кавитации – гарантия 

разрушения микробной флоры Технология обратной связи.
 Виды скалеров. Особенности   применения  

ультразвуковых  насадок при  различных клинических 
ситуациях.

 Особенности применения различных видов насадок.
 Удаление биопленки в глубоких пародонтальных карманах, 

полировка поверхности корня с помощью инновационного 
метода поддесневой профилактики.

 Воздушно-абразивная обработка над– и поддесневых
зубных отложений с помощью специальных порошков. 

 Последние клинические исследования. 
 Профессиональная очистка имплантата.
 Противопоказания для проведения лечебно-

профилактических мероприятий. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 Самостоятельная работа на фантомах с ультразвуковыми 

приборами, а также с аппаратами для воздушно-
абразивной над – и поддесневой обработки.

 Четкие рекомендации и маленькие хитрости 
использования. 

 Как сделать чистку легко и безболезненно?  
 Как сократить время работы? 
 Как сделать работу пародонтолога максимально 

комфортной для врача и пациента?

24 мая
г. Абакан, 

10:00 – 16:00 

Стоимость 
6 000 руб.

Записаться и получить более подробную информацию:
8 962 073 0076, ivannikova@contact-kr.ru


