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 Лектор / Тема Дата /2020г. Стоимость  Количество 
   обучения кредитов НМО

 Девликанова Л.И.   «Клинические аспекты профилактики и лечения 
пародонтита и периимплантита с использованием современных 
технологий. Интеграция протокола GBT (Guided Biofilm Therapy) - 
индивидуального комплекса профилактической гигиены в ежедневную 
практику врача - стоматолога». Преимущества. Инновации. Протокол»

17 января
22 февраля
10 марта

7 000            6

 Островский А.Д.   «Эндодонтия от А до Я. Современные протоколы 
эндодонтического лечения от диагностики до обтурации»
Лекция и мастер класс

21 января
18 февраля
10 марта

11 000           6

 Мельник А.В.        «Сочетание офисного и домашнего отбеливания. 
Система Opalescence». Лекция + практическая часть этапа изготовления 
индивидуальной капы

22 января 3 500

 Николаев А.И.      «Эстетическая реставрация фронтальных 
и жевательных зубов композитными материалами: практическое 
освоение современных методик и технологий»
Учебно-практический семинар

25 января
28 марта

11 500            6

 Болячин А.В.        «Одна неделя на приеме с эндодонтистом. 
Разбор 14 клинических случаев. Практические рекомендации, 
алгоритмы и протоколы»   NEW!

30 января 12 500          

Васильев Ю.Л.      «Повышение эффективности и безопасности 
местной анестезии в стоматологии и алгоритмы первой помощи при 
неотложных состояниях»   NEW!

6 февраля 7 000          

Афанютин А.П.    «Базовые аспекты современной механической 
обработки корневых каналов и их обтурации»   NEW!

15 февраля 12 500

Павлов А.    «Мастерство моделирования»   NEW! 21 февраля
17 апреля

11 000

Зубков В.В.    «Эстетико-функциональное протезирование. 
От планирования до фиксациию»   NEW!

28 февраля 16 000

Липкинд Ж.А.    «Композитные виниры. Улыбка в один визит! 
Облегченная альтернатива прямым композитным реставрациям»

29 февраля
15 апреля

14 000

Приямпольская М.Б.    «Пародонтология 
в ежедневной клинической практике»

21–22 марта 30 000

Николаев А.И.    «Эстетическая реставрация фронтальных 
и жевательных зубов композитными материалами: практическое освоение 
современных методик и технологий». Учебно-практический семинар

28 марта 11 500            6

Вьючнов И.Н.    «Эндодонтическая микрохирургия». 
Лекционно-практический курс

4–5 апреля 60 000  

Приямпольская М.Б.     «Основы периохирургии. Хирургическое 
удлинение клинической коронки зуба»

11–12 
апреля

35 000  

Тиунова Н.В.     «Изоляция рабочего поля в практике врача-стоматолога» 8 февраля 7 000             6          

 Болячин А.В.        «Сложная анатомия корневых каналов 
и эндодонтический доступ. Пропущенные каналы, алгоритм 
обнаружения. Анатомия апикальной трети»

27 февраля 12 500          

 Болячин А.В.        «Современный подход к лечению апикального 
периодонтита. Перелечивание зубов с крупными апикальными очагами»

19 марта 12 500          

Небольсина Е.В.  «Лечение осложнений кариеса у детей и подростков» 16 января 9 500          

Небольсина Е.В.  «Острая боль» на детском стоматологическом приеме, 
травма временных зубов»

4 февраля 9 500          

Небольсина Е.В.  «Моделирование поведения и влияние на отношение 
ребенка к стоматологическому лечению. Особенности организации детского 
приема. Закись азото-кислородная седация на стоматологическом приеме»

17 марта 9 500          
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