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Программа Лектория 
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Лектор: Соколинская Елена Георгиевна  

(г. Омск) 

 

Окончила Омский государственный 

медицинский институт.  

Главный врач частной стоматологической 

клиники.  

Проводит практические занятия по 

использованию никель-титановых 

инструментов. Отличник Здравоохранения РФ. 

Заслуженный работник Здравоохранения 
 

Тема лекции: Общий взгляд на современную 

стоматологию 
Содержание лекции: 

• Анатомия корневых каналов – скучная наука? 

• Новое в рентгенологии – КЛКТ на службе стоматологов 

• Основные лекарственные средства, применяемые в эндодонтии. 

Характеристика, основное и побочное действие, особенности 

клинического использования и лекарственное взаимодействие 

• Способы активации ирригационных растворов в корневом канале. 

Эндоактиватор, особенности его применения 

• Эндодонтия и ультразвук. Использование ультразвуковых 

насадок Start-X в полости зуба и устьевой части корневых каналов 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Лектор: Шляхтова Ираида Анатольевна  

(г. Екатеринбург)  

 

Стоматолог-терапевт, практикующий 

специалист. Член Национальной Академии 

Эстетической Стоматологии, представитель 

эндодонтической секции СТАР по Уральскому 

региону, член IfEA, ESE. 

Неоднократно проходила обучение за рубежом: 

Германия, Швейцария, Англия, Израиль. 
 

Тема лекции: Эндодонтические 

инструменты. Необходимые знания для безопасной и 

предсказуемой работы  
Содержание лекции: 

1. Инструменты из стали 

• Как геометрия и дизайн влияет на работу в канал 

• Конусность, Поперечное сечение, Рабочие поверхности, Размер 

по ИСО 

• Типы ручных инструментов и правила работы в канале 

2. Инструменты из никель-титана 

• Классический никель титан и современные сплавы 

• Ротационное и реципрокное движение 

• Золотые правила безопасной работы 

3. Почему инструменты ломаются в канале. Рекомендации как 

этого избежать 

4. Эндодонтические приводы 

• Обтурационные материалы – силеры и филеры 

• Подготовка канала 

• Техники пломбирования каналов 

• Критерии успешной обтурации 

 

Место проведения:  

г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 17, актовый зал 

Время проведения: 9:00 – 14:00 


