
 

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Учебный центр «ПРАЙМ» приглашает Вас принять участие  в практическом семинаре  

«Одна неделя  на приеме с эндодонтистом.  Разбор 14 клинических 
случаев. Практические рекомендации, алгоритмы и протоколы» 

 

26-27 августа 2020 г., Рязань 

 

 

Болячин Алексей Вячеславович 
 

Кандидат медицинских наук. 

Член Национальной Академии Эстетической 

Стоматологии, член Американской эндодонтической 

ассоциации. 

С 2000 по 2005 преподавал на кафедре 

терапевтической стоматологии Московского 

Государственного Медико-Стоматологического 

университета. 

Главный редактор журнала «Клиническая 

эндодонтия». 

 

 
 

 Программа семинара 

 

   Первый  день. Теория. 
 

Случай 1. Обратимый пульпит. Диагностика, техника выполнения,  

возможные осложнения. 

Случай 2.  Прямое покрытие пульпы. Техника выполнения,  ошибки и 

осложнения.  

Случай 3. Необратимый пульпит. Лечение моляра со сложной анатомией. 

Особенности препарирования узких и длинных каналов.  

Случай 4. Острый апикальный абсцесс с обильной экссудацией. Очистка и  

применяемые медикаменты. Особенности обтурации.  

Случай 5-6. Хронический апикальный абсцесс в зубе с большой 

воспалительной деструкцией.  

Случай 7. Хронический апикальный  периодонтит. Лечение в один визит.  

Случай 8. Фуркационный периодонтит. Дифференциальная диагностика с 

вертикальной фрактурой корня и поражениями пародонта. Очистка и  

обтурация.  



Случай 9-10. Bypass. Техника создания обходного пути при невозможности 

удалить отломок инструмента. Особенности очистки и пломбирования.  

Случай 11-12. Ступеньки.  Причины, техника устранения и особенности 

обтурации.  

Случай 13. Треснутый зуб. Дифференциальная диагностика, лечение и 

долгосрочный прогноз. 

Случай 14. Резорбция. Особенности обработки, обтурации и прогноз.   
 

 

   Второй  день. Мастер-класс. 
 

Длинные и искривлённые каналы. Очистка, формирование и обтурация.  

Новые файлы. Протоколы работы, особенности ирригации и обтурации. 

Выбор оптимальной системы  соотношение между ценой и качеством. 

 

    О чем будет идти речь на практическом занятии?  

 

Сложности при обработке каналов с длиной с длиной  более 25 мм.   

Пути решения проблем. 

 

 конусный замок  

 торсионная поломка 

 сложности с ирригацией   

 

Сложности при обработке ‘S’образных каналов (каналов  ‘байнет’ 

конфигурации).  

 

 циклическая поломка  

 потеря рабочей длины  

 транспортация и перфорация  

 

Файлы для препарирования узких и искривлённых  каналов.  

Инструменты с конусностью 0 процентов. 

 

Выбор оптимальной системы для препарирования.   

Оптимальное соотношение между ценой и качеством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стоимость семинара:  
 

 

 Для докторов 

 

Для студентов* 

 

семинар 12 000 ₱ 7 000 ₱ 

семинар + МК 22 000 ₱ - 

 
*Стоимость указана для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого билета 

  В стоимость обед не включен. 

 

 

 
Время проведения: 26-27 августа 2020 г. 10:00-17:30 с учетом обеда и кофе-брейка 

                                    регистрация участников с 9:30 

 

Место проведения: Учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул. Советской Армии,9 

 

Предварительная запись по телефонам: +7 (900) 601-77-78,  (4912) 292-000  Горлова Инна 

 
 

 

 

 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 


