
 

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Учебный центр «ПРАЙМ»  

приглашает Вас принять участие  в семинаре 

«ЭНДОДОНТИЯ  ПЛЮС. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СЕМИНАР. ТЕОРИЯ» 

 

4-5 июня 2020 г., Рязань 

 

 
Обучение проводит: 

Липатова Елена Владимировна 

 
Врач-стоматолог отделения дентальной микроскопии клиники Приор-М, 

Екатеринбург. 

 

Образование:  
УГМА, 1990-1995 год  

Кафедра терапевтической стоматологии УГМА 1995-1996 год  

Полный курс лекций доктора Михаила Соломонова 2005-2011, Москва  

Оперативный микроскоп, эндоскоп и эргономия в эндодонтии и 

стоматологии 2010,2012 год , Тель-Авив, Израиль  

 

Преподавательская деятельность:  
С 2007 года курс по эндодонтии для врачей стоматологов в учебном 

центре Приор-М  

С 2010 года врач-консультант компании Медикал Консалтинг Групп  

С 2012 года лектор компании Медикал Консалтинг Групп  

 

                                         

 

 
«Я живу эндодонтией много лет. Как мне кажется, это одна из самых сложных и интересных 

специальностей в стоматологии. Каждый день она предлагает решение сложных клинических задач, тем 

самым расширяя границы видения. 

 

Обучаясь у ведущих специалистов и своих коллег, получая обратную связь от пациентов и видя отдаленные 

результаты проведенной работы, я понимаю, что лишь формирование критичного осознанного отношения 

к тому, что ты делаешь, постоянное совершенствование в профессии и глубокая личная 

заинтересованность в результате есть залог успеха. 

 

Хочу поделиться с вами не просто технологичной стороной эндодонтии, а своей философией бережного 

отношения к пациенту сквозь призму взгляда в корневые каналы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Программа обучения: 

 
Процесс эндодонтического лечения в междисциплинарном взаимодействии (ортопед, ортодонт, 

лор) и общении с пациентом. 

 

   Планирование и особенности эндодонтического лечения в междисциплинарном взаимодействии. 

В рамках двухдневного семинара рассматриваются вопросы выбора тактики лечения для 

пациентов в рамках комплексных планов лечения и разделения ответственности специалистов. На 

примере клинических случаев мы рассмотрим процесс выбора клинических решений, 

особенностей процесса лечения (при генерализованной патологической стираемости, бруксизме, 

ортопатологии, подготовке к тотальным эстетическим реставрациям) и проверим факторы, 

влияющие на прогноз (диагностика, инструментация, постэндодонтическое восстановление). Все 

темы будут интересны для стоматологов общей практики, стоматологов-терапевтов, ортопедов и 

ортодонтов. 

 

1. Эндодонтия ПЛЮС эстетический план лечения. 

 

Особенности эндодонтического лечения на этапе подготовки пациентов к ортодонтическому 

лечению. 

Как найти баланс между лечебным, протетическим и эстетическим планом? 

Выработка консилиумных решений. 

Аргументы и факты эндодонтиста для ортодонта и ортопеда. 

Составление прогнозов для эндодонтически пролеченных зубов, входящих в ортодонтический и 

протетический план на основании данных теории и практики. 

 

2.Эндодонтия ПЛЮС парафункциональные нарушения. 
 

Особенности эндодонтического лечения пациентов с парафункциональными нарушениями: 

бруксизм, стираемость и т.д. 

Диспансеризация пациентов с парафункциональными нарушениями после эндодотического 

лечения: "болевые" точки. 

 

3.Эндодонтия ПЛЮС оториноларингология. 

 

Хронический апикальный периодонтит в боковых отделах верхней челюсти. 

На грани разделения ответственности с оториноларингологом. 

Кто все-таки диагностирует и лечит "одонтогенный гайморит"? 

 
4.Эндодонтия ПЛЮС (минус) имплантация. 

 

Этиологическая мозаика. 

Борьба прогнозов и статистик. 

Победа интересов пациента. 

Статистика. 

Критерии выбора. 

 

5. Эндодонтия ПЛЮС психология. 
 

Синдром эмоционального выгорания врачей стоматологов. 

Определение синдрома профессионального выгорания. 

Быть или не быть...стоматологам в группе риска? 

Профилактика, методы входа в группу "уравновешенных и опытных профессионалов " 

 

6. Эндодонтия ПЛЮС общение с пациентом. 

 

Формула «И.Д.О.Г.» 

 Чем больше Информации, тем меньше догадок. 

 Договоримся на берегу: что, где, когда и сколько это будет стоить. 



 Ответственность: выбор приоритетов, расстановка акцентов, определение порядка 

действий и ожидаемого результата. 

 Гарантии: обязательные к исполнению и ограниченные по факту. 
 

 
 

 Стоимость обучения:  
 

 Для докторов 

 

Для студентов* 

 

Оплата до 

31.01.2020 
12 000 ₱ 5 000 ₱ 

Оплата после 

31.01.2020 
15 000 ₱ 7 000 ₱ 

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

Обед в стоимость не включен 

 

 

 
Время проведения: 4-5 июня 2020 г., 10:00-18:00 с учетом обеда и кофе-брейков 

             Регистрация участников с 9:30 

 

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

Предварительная запись по тел.: 8(900) 601-77-78,  (4912) 292-000  Инна 

По окончании курса выдается  именной сертификат. 

 

 

Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 
 


