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8-9 ОКТЯБРЯ 2021

ОБРАБОТКА, ОЧИСТКА И ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВОГО КАНАЛА.

Направление: Терапия

ЛЕКТОР:
БОЛЯЧИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Болячин Алексей Вячеславович — кандидат медицинских наук.

Врач эндодонтист центра дентальной травматологии «Айберг», г. Москва.
Post president эндодонтической секции СТАР.
Главный редактор журнала «Эндодонтия».
Член Американской эндодонтической ассоциации.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
ДЕНЬ 1

ОБРАБОТКА
Простые и сложные каналы, классификация и рекомендации по препарированию.

Современные техники препарирования корневого канала с помощью машинных инструментов.

Предварительное расширение апикальной трети (preflaring). Устьевые файлы и правила работы с ними. Ошибки возникающие
при определении рабочей длины и созданию ковровой дорожки.

Основные системы вращающихся никель-титановых инструментов и правила работы с ними. Гибкие или/и прочные?

Новые тенденции в инструментации.

ОЧИСТКА
Особенности использования ирригантов применяемых при первичном и повторном эндодонтическом лечении ( Гипохлорит,
хлоргексидин, лимонная кислота и ЭДТА). Современные протоколы при первичном и повторном лечении.

Методы активации ирригантов. (Звуковая, ультразвуковая, механическая, тепловая)

Внутриканальные медикаменты. Лечение в один и два визита. Классификация и особенности использования гидроксида
кальция в зависимости от растворителя.

ОБТУРАЦИЯ
Современные техники обтурации. Выбор и клинические рекомендации. 
Широкие апикальные отверстия. Техника создания искусственного апикального барьера.
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© ООО «ФлоренсСтом», 2021 
Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов.  
 

Профилактика выведения пломбировочного материала за апекс.

Использование новых биокерамических силеров для гуттаперчи при обтурации широких апикальных отверстий.

ДЕНЬ 2

МАСТЕР КЛАСС.
1. Освоение методики малоинвазивного машинного препарирования. Работа на удаленных зубах.

2. Выбор вращательного момента и скорости.

3. Предсказуемые техники обтурации. Профилактика выведения пломбировочного материала.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Обработка, очистка и обтурация корневого канала.

Дата: 8-9 октября 2021

Место проведения: г. Ижевск, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Время проведения: мастер-класс 1 группа с 9.00 до 13.00 и 2 группа с 14.00 до 18.00

Стоимость: 
Стоимость первого дня 10 000 руб. при оплате до 1 сентября 2021
Стоимость первого дня 12 000 руб. при оплате до 1 октября 2021
Стоимость первого дня 14 000 руб. при оплате до начала мероприятия
Стоимость мастер-класса 10 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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