«Эндодонтическое лечение зубов «от А до Я»

Цикл № 1: Алгоритмы каждодневной эндодонтической практики»
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 136, МФ «Витал ЕВВ» (3 этаж)
Начало: в 10.00 Практический курс проводит Шляхтова И.А.
Цель занятия: освоить современный протокол и
последовательность эндодонтического лечения от
постановки диагноза до обтурации корневого канала.
Основные темы теоретической части семинара:

Диагностика: осмотр, опрос. Маркеры обследования.
Рентгенологическая и компьютерная диагностика. Показания
к исследованию.
Анализ и интерпретация рентгеновского снимка. Как получить максимум информации
Безопасность рентгенологического обследования в эндодонтии.
Обезболивание на эндодонтическом приеме. Основы неотложной помощи.
Способы определения рабочей длины. Погрешности в работе апекслокатора. Как заставить
апекслокатор говорить правду?
Искусство создания эндодонтического доступа. Классический и консервативный доступ.
Современные техники и необходимый инструментарий для создания доступа. Как избежать
пропущенных каналов.
Изоляция операционного поля. Новые системы для изоляции.
Инструментация канала. Способы, техники, материальное обеспечение. Формирование канала в
режиме ротации, инструменты, последовательность, правила работы и возможные ошибки.
Обработка канала одним файлом. Сравнение, обсуждение, выводы.
Формирование апикальной трети корневого канала.
Характеристика современных эндодонтический систем инструментов. Интеграция инструментов.
Пять поколений инструментов.
Эндодонтические приводы. Правила работы и эксплуатации.
Принципы медикаментозной обработки канала. Средства, методы, способы активации. Протокол
ирригации в зависимости от клинической ситуации.
Гипохлоритовая авария. Экструзия гипохлорита натрия за апекс, клиническая картина, действия
медицинского персонала.
Клиническая фармакология. Антибиотикотерапия в эндодонтии. Особенности использования и
взаимодействия.
Фармакологическая поддержка эндодонтического лечения. Временные внутриканальные вложения.
Методы обтурации корневых каналов (латеральная конденсация
гуттаперчи, гуттаперча на носителе, методы вертикальной
конденсации).
Современные подходы к лечению периапикальной патологии.
Как оценить проведенное лечение.
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Самостоятельные занятия и демонстрации:

1. Наложение коффердама различными способами на фантомах.
2. Расширение корневых каналов при помощи никель-титановых ротационных и реципрокных
инструментов на фантомах разной степени сложности. Отработка последовательности работы в канале.
3.Пломбирование сформированного канала. Нюансы работы с использованием современных
аппаратов.

Стоимость участия в двухдневном курсе — 15.000 рублей.

Внимание!!! Стоимость обедов не входит в стоимость курса и оплачивается дополнительно (200 руб/день).

Предварительная запись – обязательна!

Желающих принять участие в практическом курсе просим записаться по телефонам:
тел. (343)287-62-45,
E-mail: education@vitalevv.ru

