
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКТОР 
 

МАРЬЯСОВ КИРИЛЛ 
 

Врач стоматолог-терапевт. 

Специализируется на лечении корневых каналов с использованием 

операционного микроскопа. 

2011 г - окончил Красноярский государственный медицинский университет. 

2012 год - начало практической деятельности в частной клинике. 

Проходил обучение по стоматологии у именитых лекторов, таких как: 

Кантаторе, Вебер, Соломонов, Болячин и др. 

В 2016 году начал проводить обучение докторов по курсу «Эндодонтия» как в 

групповом, так и в частном формате. Автор курса «Изоляция зубов».  

В 2020 стал учредителем частной клиники “Dentburg” 

 

ИЗОЛЯЦИЯ ЗУБОВ СИСТЕМОЙ КОФФЕРДАМ (РАББЕРДАМ) 

Стоимость: 

10 000 рублей 

При оплате до 22 августа 

8 000 руб. 

 

8 сентября 

г. Иркутск 
 

На данном курсе вы получите эти знания, научитесь выстраивать процесс работы с 

системой коффердам и закрепите на практике. И вы сможете четко проводить 

изоляцию зубов и контролировать лечебный процесс по-новому! 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 
 

o История появления системы коффердам. 

o Какие системы наиболее удобны в работе, чтобы понять какая подходит именно 

вам. 

o Составляющие системы коффердам, а именно:  

латексные завесы; рамки; трафарет для разметки; кламмеры; пробойник; 

щипцы для фиксации; дополнительные компоненты.  

o Планирование размещения системы коффердам. 

o Методики наложения системы коффердам в полости рта как в стандартных 

случаях, так и в самых непростых ситуациях. 

o Всевозможные клинические случаи на всех видах приёмов, которые можно с 

лёгкостью провести при помощи системы коффердам. 

o Показания и противопоказания к использованию системы коффердам 

o Преимущества работы системы коффердам. 

o Полезные лайфхаки при использовании системы коффердам. 

o Отработка на практике до тех пор, пока не научитесь виртуозно изолировать 

зубы системой коффердам самостоятельно! 

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

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

Изоляция зубов - это один из важных этапов лечения в 

стоматологии. Это первый шаг к достижению ещё более 

высокого качества лечения зубов. Но многие врачи просто боятся  

внедрять в свою работу что-то новое из-за недостаточных знаний 

и отсутствия навыков. Страх внедрения чего-то непривычного в 

свой традиционный алгоритм, страх неправильного 

использования системы - это просто отсутствие понятной 

информации.  


