
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПОСТ-ЭНДО РЕСТАВРАЦИЯ 
БОКОВОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

26-27 августа 

Г. Красноярск 

 

  

 

Двухдневный курс с практикой 

 Самый востребованный курс Дмитрия Николаева по итогам 2021-первой половины 2022 года.  

Включает в себя комплексные современные знания по первичному эндодонтическому лечению и 

последующему восстановлению боковой группы зубов. Теоретический день построен на алгоритмах 

решения проблем и развивает клиническое мышление стоматолога. Во второй день курсанты под 

руководством лектора отрабатывают все «болезненные» этапы проводимого лечения. 

 

1 день. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК:  

10:00 - 18:00 

 

 Основные патологии боковои ̆ группы зубов: обратимые и необратимые пульпиты, 

деструктивные периодонтиты. Диагностика. Тактика лечения. Количество посещении ̆ и 

выполняемые деи ̆ствия.  

 Острая боль в эндодонтии.  

 Реставрационно-ориентированные принципы препарирования зубов и формирования 

эндодонтического доступа: выбор инструментов, принципы минимальнои ̆ инвазии и разумнои ̆ 

достаточности при иссечении пораженных тканеи ̆, алгоритм раскрытия пульпарнои ̆ камеры и 

поиска корневых каналов. 

 Базовые принципы обработки корневых каналов: последовательность деи ̆ствий, инструменты, 

ирриганты. Неточные движения рук: самые распространенные мануальные ошибки при 

работе в каналах. Как избежать осложнении ̆?  

 Выбор эндодонтических инструментов в 2022 году.  

 Прямая или непрямая техника реставрации? Основные принципы прямои ̆ композитнои ̆ 

реставрации эндодонтически леченых зубов: выбор композитного материала.  

 Непрямая реставрация для терапевтов: первые шаги в новую профессию. 

 Внутриканальные конструкции: со штифтом или без, штифтово-культевые вкладки. Что лучше и 

когда? Восстановление внутреннего объема депульпированного зуба. 

 Оборудование, инструменты, материалы и другие важные мелочи, которые должны быть у 

каждого стоматолога 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

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



 

Стоимость: 

Полный курс- 30 000 рублей 

Лекция- 10 000 рублей  

Практика эндо -10 000 рублей  

Практика ресто -10 000 рублей 

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  

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

2 день. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

09:00-13:00 Практическая группа № 1  

14:00-18:00 Практическая группа № 2 

 

Эндодонтия: 

- первичное прохождение корневого канала;  

- измерение рабочей длины;  

- постановка рук стоматолога во время работы;  

- механическая обработка корневого канала вращающимися инструментами;  

- прохождение и обработка сильно изгонутых каналов  

- прохождение и обработка mb2-канала - формирование и преодоление ступеньки 

в корневом канале;  

- обтурация корневых каналов;  

- формирование апикальнои ̆ пробки из МТА. 

 

Реставрация:  

- предэндодонтическое восстановление зуба;  

- протокол установки и фиксации стекловолоконнго штифта; 

- восстановление плотного контактного пункта при прямых реставрациях 2 класса по 

Блеку;  

- моделирование окклюзионнои ̆ поверхности: как сделать выраженную; 

морфологию, которую не придется сошлифовывать при постановке зуба в прикус?  

- техника окрашивания фиссур. 

 

 

Количество мест ограничено! 
 

АКЦИЯ! 

При оплате до 26 июня 

Полный курс – 25 000 рублей 
Лекция – 8 500 рублей 

Место проведения: 
п. Берёзовка, ул.Солнечная 1а/3 


