
КОНФЕРЕНЦИЯ

Давно хотели узнать, 
но боялись спросить?
Самолигирование, или Как вывести 
свою практику на новый уровень!

Современные 
концепции 
в ортодонтии 
и эндодонтии25-26 ИЮНЯ

ТБИЛИСИ

Грамотная повторная 
эндодонтия – спасение зуба, 
устранение эндодонтической проблемы 
и восстановление утраченной функции!



ДЛЯ ОРТОДОНТОВ ДЛЯ ЭНДОДОНТИСТОВ

25 июня  10:00 - 18:00

Как начать работать 
с пассивным самолигированием 
легко и уверенно 

• Диагностический протокол, основанный на трех китах:

• фотопротокол,

• компьютерная томограмма,

• 3D-цефалометический анализ

• Планирование ортодонтического лечения: 
баланс между математикой и эстетикой.

• Как воплотить диагностические данные в продуманный план 
лечения и учесть все нюансы на старте.

• Философия Damon System.

• Клинические преимущества использования слабых сил.

• Протокол смены дуг.

• Разобщение зубных рядов: когда и куда.

• Переклейка брекетов – секрет успеха лучших ортодонтов мира.

• Понятие торка: почему важно иметь выбор.

НИНО СИГУА АНДРЕЙ ПИГОЛЕВ

26 июня  10:00 - 18:00

Повторное 
эндодонтическое лечение

• Почему эдодонтическое лечение не всегда эффективно? Понятие неудачи 
в эндодонтии

• Причины неудач в эндодонтии

• Принятие решения о перелечивании зуба. Показания к повторному 
эндодонтическому лечению

• Диагностика и планирование лечения. Значение конусно-лучевой 
компьютерной томографии

• Без чего невозможно перелечить зуб? Оснащение рабочего места 
эндодонтиста

• Практические рекомендации по работе с операционным микроскопом

• Основные этапы повторного эндодонтического лечения

• Удаление старых реставраций. Коронки штифты и штифтовые вкладки

• Пропущенная анатомия

• Дезобтурация системы корневых каналов

• Менеджмент сломанных эндодонтических инструментов

• Перфорации

• Особенности ирригации и обтурации при перелечивании

• Когда оправдано применение хирургического подхода в повторном 
эндодонтическом лечении?

• Дискуссия  

• Демонстрация извлечения фрагмента сломанного инструмента 
из корневого канала на удаленном зубе



СПИКЕРЫ

Место проведения
Тбилиси, 
адрес уточняется

Контактная информация 
для регистрации
Георгий Гогинашвили, 
тел. 591200060, 598540060
email: unident03@gmail.com

Стоматолог-ортодонт, опытный специалист, 
эксперт по системе Insignia, клиника «Конфиденция»,   
г. Санкт-Петербург
Регулярно проходит дополнительное обучение на семинарах 
и мастер-классах по специальности, в том числе зарубежных, что  
позволяет ей учитывать все клинические аспекты, а также интересы 
и пожелания пациентов и добиваться наилучших результатов.

Практикующий эндодонтист, 
управляющий клиники «Shape», г. Харьков
Соучередитель Украинского Эндодонтического Общества 
(Ukrainian Endodontic Society). Ментор модульной программы 
Endodontic residency на базе «Dental education clinic» 
г. Винница, Украина.
Автор учебных курсов, печатных публикаций и собственных 
исследований в области эндодонтии.
Сфера профессиональных интересов: консервативная 
и хирургическая эндодонтия с применением 
операционного микроскопа.

НИНО СИГУА

АНДРЕЙ ПИГОЛЕВ

1 день: 400 GEL 2 дня: 600 GEL

Стоимость участия


