
Квинтэссенция эндодонтического лечения. 
Модуль 3  
Лечение неудач. Перелечивание резорцина - облитерация и 
ступеньки. Вкладки штифты, сложные распломбировки. 
Извлечение фрагментов. 

 
 
Главный врач клиники «Apico.pro» 

Тверской государственный медицинский институт (Россия, 1997 

г.). 

Еврейский университет Хадасса (Иерусалим, Израиль, 1998 г.). 

Выпускник постдипломной программы по эндодонтии для 

иностранных специалистов в Университете Пенсильвании 

(Филадельфия, США). 

Научный редактор издательского дома «Дентал Азбука» и 

издательства «Квинтэссенция». 

 

 

 Программа семинара 
 
I день  

 
Успех и неудача эндодонтического лечения: сравнение критериев успеха 

эндодонтического и имплантологического лечения. Почему мы не верим в успех своей 

работы и уступаем имплантологам в успешности лечения?  

 

Факторы влияющие на успешность эндолечения и причины неудачи: 
общесоматические заболевания, наличие и размер периапикального процесса, факторы 

восстановления. Персистирующая внутриканальная инфекция,  «слепые зоны» корневого 

канала, экстрарадикулярная инфекция. 

 

Связь между качеством реставрации и периапикальной патологией: нуждается ли зуб 

в перелечивании при нарушенном коронковом герметизме? Тактика клинициста при 

разгерметизации временной реставрации. 

 

Терапия зубов после резорцин-формалинового метода: лечение зубов с облитерацией и 

ступеньками. Тактика лечения  зубов без просветов каналов и периапикальных изменений.  

 
II день 

 

Технические аспекты перелечивания: извлечение вкладок и штифтов, распломбировка 

пасты, гуттаперчи, цемента. 

 

Тактика лечения зубов с фрагментами инструментов: профилактика перелома 

инструмента, пути обхода и методики извлечения обломков. Выбор плана лечения в 



зависимости от локализации и длины фрагмента. Моральные аспекты общения с 

пациентом и направившим врачом.  

 

Демонстрация на удаленных зубах методик извлечения фрагментов инструментов.  
 

Практическая демонстрация проводится под контролем операционного микроскопа с 

выводом на большой экран на удаленных зубах. 

 

 
 Стоимость участия 

 
 

До 1.04. 2023 - 22000 ₱ 
После 1.04. 2023 - 25000 ₱ 
 
Для студентов и ординаторов предусмотрена скидка 15 % 
 

Обед в стоимость не включен! Но мы всегда угощаем участников горячей пиццей, закусками, 
чаем и кофе со сладостями   

 
 
19-20 апреля 2023 г. 10:00-18:00  
I день                                
9:30- 10:00 регистрация 
10:00-12:00 лекция 
перерыв 
12:30-14:30 лекция 
обед 
15:30-17:30 лекция 
ответы на вопросы  
II день 
10:00-12:00 лекция  
полчаса перерыв 
12:30-14:30 лекция 
час перерыв на обед 
15:30-17:00 демонстрация и ответы на вопросы 
 
Место проведения: учебный центр ПРАЙМ, ул. Советской армии, 9  
 
Предварительная запись и информация по телефонам: 8(900) 601-77-78, 
8(4912) 292-000  Горлова Инна 
 
 


