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Практический курс обучения
лекция / мастер-класс / практические занятия

ОПИСАНИЕ КУРСАОПИСАНИЕ КУРСАОПИСАНИЕ КУРСА

«Базовый курс эндодонтии
с использованием микроскопа»



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

Курс предназначен для врачей-
стоматологов общей практики, 
врачей-стоматологов-терапевтов, 
стоматологов детских, ординаторов, 
студентов 5-х курсов, желающих 
специализироваться в эндодонтии.

На курсе эндодонтии слушатели 
узнают об особенностях и 
преимуществах лечения корневых 
каналов микроскопом и гнатологическом 
подходе в стоматологии. 

От качества эндодонтического лечения 
во многом зависит судьба не только 
конкретного зуба, но и зубопротезных 
конструкций.

Полученные знания и умения позволят 
слушателям уже на следующий день 
проводить предсказуемое лечение с 
хорошим прогнозом и стабильными 
отдалёнными результатами.
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врач-стоматолог-терапевт

• победитель чемпионата СтАР по 
стоматологическому мастерству (2007)

• лауреат II Всероссийского чемпионата 
стоматологического мастерства STI Dent и 
ММА им. И.М. Сеченова (2008)

• докладчик на научно-практических 
конференциях ТГМУ (2008, 2014), 
конференции Роспотребнадзора (2008)

• соавтор методического пособия «Ведение 
стоматологических пациентов с 
отягощённым аллергологическим 
анамнезом»

• автор практических обучающих курсов / 
мастер-классов: «Клинический опыт 
применения различных видов отбеливания 
зубов», « Базовый курс эндодонтии с 
использованием микроскопа», « Изоляция 
рабочего поля на стоматологическом 
приёме», «Применение микроскопа на 
стоматологическом приёме»

Опыт работы с микроскопом показал 
нам, что мы не знаем анатомии, лечим то, 
что не видим. Да, дело обстоит именно так!

На курсе эндодонтии слушатели узнают 
об особенностях и преимуществах 
лечения корневых каналов под 
микроскопом, о гнатологическом подходе 
в стоматологии. Без знаний о 
взаимоотношениях элементов 
зубочелюстной системы нельзя 
рассчитывать на сохранность зубов и 
стоматологических реставраций.

Слушатели получат представление о 
роли и задачах эндодонтиста как важного 
звена в команде врачей разных 
специальностей, занимающихся 
комплексной реабилитацией 

Курс предназначен для врачей-
стоматологов общей практики, врачей-
стоматологов-терапевтов, 
стоматологов детских, ординаторов, 
студентов 5-х курсов, желающих 
специализироваться в эндодонтии.

стоматологического пациента. От качества 
эндодонтического лечения во многом 
зависит судьба не только конкретного 
зуба, но и зубопротезных конструкций.

Слушателям расскажут об 
использовании КЛКТ в диагностике 
стоматологических заболеваний, на 
занятиях есть возможность обучиться 
чтению КЛКТ.

Преподаватель учит слушателей 
тщательно диагностировать, чётко 
планировать и добросовестно проводить 
патогенетическое лечение.

Все тонкости диагностики и лечения 
преподаватель демонстрирует на 
реальном клиническом приёме. 
Практическая часть курсов проводится на 
моделях и удалённых зубах.

Полученные знания и умения позволят 
слушателям уже на следующий день 
проводить предсказуемое лечение с 
хорошим прогнозом и стабильными 
отдалёнными результатами.



Лекционная часть

Основные вопросы, обсуждаемые в 
ходе обучения:

• Что такое периодонтит 

эндодонтического отличия в подходе 
лечения.

• Формирование доступа к каналам 

(удаление кальцификатов)

• Протокол механической обработки 

корневых каналов

• Протокол ирригации корневых 

каналов

• Инструменты, материалы для лечения 

корневых каналов

• Полная визуализация процесса для 

врача

• Фоторегистрация, трансляция лечения 

на экран

Мастер-класс:

• Демонстрация методов 
диагностики и лечения на 
реальном клиническом приёме

Практические занятия:

• Расшифровка КЛКТ

• Работа на фантоме

• Работа на удалённых зубах

ПРОГРАММА КУРСАПРОГРАММА КУРСАПРОГРАММА КУРСА

На курсе эндодонтии слушатели узнают об 
особенностях и преимуществах лечения корневых 
каналов микроскопом и гнатологическом подходе в 
стоматологии. 

От качества эндодонтического лечения во многом 
зависит судьба не только конкретного зуба, но и 
зубопротезных конструкций.

Полученные знания и умения позволят слушателям 
уже на следующий день проводить предсказуемое 
лечение с хорошим прогнозом и стабильными 
отдалёнными результатами.

Программа курса: 

· Что такое периодонтит эндодонтического отличия 
в подходе лечения.

· Формирование доступа к каналам (удаление 
кальцификатов)

· Протокол механической обработки корневых 
каналов

· Протокол ирригации корневых каналов

· Инструменты, материалы для лечения корневых 
каналов

· Полная визуализация процесса для врача

· Фоторегистрация, трансляция лечения на экран

• Полная визуализация процесса для 
врача (фоторегистрация, трансляция 
лечения на экран)

Мастер-класс:

• Демонстрация методов диагностики и 
лечения на реальном клиническом 
приёме

Практические занятия:

• Расшифровка КЛКТ

• Работа на фантоме

• Работа на удалённых зубах

• Чёткое предварительное 
планирование

• Патогенетическое лечение

• Восстановление коронки

• Изоляция рабочего поля

• Формирование доступа к каналам 
(удаление кальцификатов)

• Протокол механической обработки 
корневых каналов

• Протокол ирригации корневых 
каналов

• Обтурация корневых каналов

• Инструменты, материалы для лечения 
корневых каналов

Лекционная часть

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе 
обучения:

• Что такое пульпит?

• Что такое периодонтит? Отличия
в подходе эндодонтического лечения

• Диагностика

• Применении КЛКТ в диагностике

• Операционный микроскоп



Продолжительность обучения: 8 часов / 1 день

Режим работы:
• с 09:30 до 14:00 - лекционная часть
• с 14:00 до 15:00 - обед
• с 15:00 до 18:30 - мастер-класс на клиническом приёме, работа на удалённых зубах

Занятия проводятся в индивидуальной форме или в малых группах.
Количество участников: от 1 до 3 слушателей.

Во время семинаров учебный центр «Дента-Люкс» обеспечивает:
• компьютер для проведения лекций, консультаций, разбора клинических случаев;
• рабочее место врача, материалы, инструменты, ассистента;
• обед.

Стоимость обучения: 
Стоимость обучения на ближайших семинарах и порядок оплаты Вам сообщит 
заместитель директора учебного центра Дента-Люкс по телефону или электронной 
почтой.

Проезд и проживание в период обучения в стоимость обучения не входят.

Каждому участнику необходимо иметь на курсе:
• медицинскую рабочую одежду и сменную обувь.

УСЛОВИЯ
ОБУЧЕНИЯ

Записаться на обучение Вам поможет:Записаться на обучение Вам поможет:Записаться на обучение Вам поможет:

пожалуйста, при звонке учитывайте разницу во времени: в Твери Московское время (GMT+03)пожалуйста, при звонке учитывайте разницу во времени: в Твери Московское время (GMT+03)пожалуйста, при звонке учитывайте разницу во времени: в Твери Московское время (GMT+03)
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