
Несмотря на то, что за последнее десятилетие научные исследования в области 
эндодонтии совершили прорыв в диагностике и лечении периапикальной патологии, 
рецидивы, приводящие к обострению хронического воспаления, на отдаленных 
сроках наблюдения, до сих пор являются актуальной проблемой современной 
стоматологии. Нередко клиницист сталкивается с проблемой, для решения 
которой необходим выбор той или иной методики лечения. Так как же быть? Как 
же не ошибиться? И какую тактику необходимо применить при повторном 
эндодонтическом вмешательстве при сложных клинических ситуациях? Мы 
постараемся детально обосновать необходимость применения того или иного 
метода лечения, подробно разберем различные этапы, схемы и значения различных 
инструментов необходимых для выхода из сложных ситуаций. 

В программе: 
1. Диагностическая сложность. Диагностика - основной этап, при котором 

нередко приходится определять причину вовлечения зуба в патологический 

процесс. И даже несмотря на то, что в нашем арсенале имеется все необходимое 

оборудование и знания, моменты в гипердиагностике до сих пор приводят к 

неправильному планированию и соответственно выполнению лечения. 

 2. Планирование вмешательства. Как специалисты, проводящие более 80-90% 

своего времени на эндодонтическом приеме, мы постараемся выделить те или 

иные необходимые методы как консервативного, так и хирургического лечения в 

той или иной ситуации. 

3. Этиопатогенез эндодонтической патологии и алгоритм принятия решения при 

различных клинических ситуациях с микробиологической позиции обоснования 

необходимости проведения повторного вмешательства. Когда и как выполнить 

повторное вмешательство, всегда ли нужно его проводить. Будет обосновано на 

примере алгоритмов, предложенных авторами, занимающимися этой проблемой. 

 4. Сломать стену. Непосредственно перед тем как распломбировать канал, мы 

сталкиваемся с проблемой формирования доступа через реставрационный 

материал или ортопедическую конструкцию. Как и в каких ситуациях необходимо 

выполнять данную процедуру мы постараемся показать на примере клинических 

случаев. 

 5. Обструкция канала или то, что мы знаем как сломанный инструмент или 

внутриканальный штифт препятствуют нам на пути к распломбировке корневого 

канала!!! 

6. Лицом к лицу с обтурационным материалом. Мы разберем различные виды 

эндодонтических пломбировочных материалов и способы их извлечения из 

корневых каналов. Гвоздь программы - РЕЗОРЦИН-ФОРМАЛИН. 

 7. Анатомическая и ятрогенная сложность. "Найти выход" - Ступенька, уступ, 

зиппинг или блок. Основные причины того, почему апикальная треть не всегда 

поддается адекватной химиомеханической обработке. Разбор специальных 

методик необходимых для решения данной задачи.  

8. Открытый апекс. Мы предложим некоторые способы сложного пломбирования 

при наличии открытого апекса в системе корневого канала. 

 9. Вылечить "кисту". Материальная база необходимая для борьбы с биопленкой 

микроорганизмов в системе корневого канала. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ НА МИКРОСКОПЕ! 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ЛЕКТОР  

ВЬЮЧНОВ Иван 
 

Работает в частной практике с 2005 года с 
использованием операционного микроскопа. 
Основная клиническая направленность - 
проведение реставрационно-направленного 
эндодонтического лечения с формированием 
минимально–инвазивного доступа, 
эндодонтическая хирургия, а также лечение 
пациентов с использованием дентальных 
имплантатов в случаях, когда эндодонтическое 
лечение является неэффективным. 
Участник международного интернет-
сообщества Dental Town, где в 2010 в Las Vegas 
выступил с докладом по теме  «Ортоградная 
ревизия корневых каналов». 
Является членом: 
Ассоциации стоматологов, работающих с 
операционным микроскопом. 
Российской организации стоматологической 
микроскопии. 
2005 – Повышение квалификации по 
эндодонтической хирургии на курса S.Kim, в 
университете U-Penn Philadelphia. 
2005 – Частный курс у врача W.B. Remington 
по использованию операционного 
микроскопа. 
2006 – С отличием закончил МГМСУ. 
2007 – Интернатура стоматологии общей 
практики и анестезиологии ФПДО. 
2009 – Клиническая ординатура на кафедре 
факультетской хируругической стоматологии 
и имплантологии. 
2009 – Сотрудник кафедры факультетской 
хирургической стоматологии с научным 
направлением в области проведения 
зубосохраняющих операций с применением 
операционного микроскопа. 

 

ПОВТОРНОЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

30-31 октября 

г. Красноярск 
 

Стоимость: 

35 000 руб.  

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  
8 962 073 0076 


