ОРТОПЕДИЯ
Дата:

Время:

08.11.2017

12.00-18.00

Стоимость:
9 000 руб.

КУПИТЬ

Восстановление функциональности и эстетики
с помощью керамических виниров

Серебров Дмитрий Витальевич
г. Москва

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры
госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ, проходил стажировку в
Германии, Франции, Швейцарии, Австрии. Обладатель 3-х патентов в
ортопедической стоматологии

Теоретическая часть
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа курса:
Виды виниров. Методы изготовления виниров. Показания и противопоказания
Преимущества и недостатки керамических и композитных виниров
Диагностические и тактические ошибки при изготовлении керамических виниров. Технология
«press»
Современные материалы для прессования. Критерии оценки долгосрочных результатов
Правила препарирования зубов под виниры. Аспекты выбора боров для
препарирования. Финишная обработка зуба
Нюансы работы с эмалевыми ножами
Аспекты формирования резцового перекрытия. Толщина препарирования. Конусность уступа
Определение наклона и глубины маркировочных борозд
Правила работы с шаблонами. Правила препарирования зубов под виниры при выраженной
диастеме
Причины сколов и переломов виниров
Нюансы определения цвета зуба: понятие слова «цвет», способы определения преобладающего
оттенка, проблема мерцающей зоны, проблема определения цвета у лиц пожилого возраста,
значение формы зуба при неблагоприятной цветовой гамме.
Нюансы получения оттиска для виниров
Аспекты насыщения дентина влагой
Изготовление временных виниров. Требования, предъявляемые к адгезивной фиксации
Аспекты выбора цемента для фиксации высоко прецизионных ортопедических
цельнокерамических конструкций
Способы подбора цвета цемента для фиксации
Применение цементов для ортопедических конструкций в зависимости от способа изготовления
и конструкционных материалов.
Аспекты выбора адгезива. Однокомпонентные самопротравливающие адгезивы
Проблемы ингибирования кислородом. Методика силанизации
Аспекты внесения адгезивного цемента. Примеры фиксации виниров

Практическая часть (демонстрация)
Препарирование под винир 21 зуба. Получение одномоментного оттиска с использованием матриц.
Изготовление провизорной конструкции, постоянная фиксация.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ORTHOPERIO.САМАРА 2017
Дата:

Время:

09.11.2017

10.00-18.00

Стоимость:
10 000 руб.

КУПИТЬ

Прямые и непрямые реставрации в эстетически значимой зоне. Критерии
выбора. Способы достижения результата

Махов Алексей Павлович

Врач стоматолог-микроскопист-ортопед, руководитель Ассоциации цифровой
стоматологии в Белгороде, член СтАР, руководитель Авторской Клиники
Эстетической и Функциональной стоматологии.
Выступление: 1 час 30 минут

Планирование и подготовка зубов под различные виды керамических
реставраций

Яковлев Денис Николаевич
Кандидат медицинских наук, врач стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог.
Выступление: 1 час 30 минут

Перерыв 13.00-14.00
Сочетанное протезирование на зубах и имплантах. Нюансы и лайфхаки для
ежедневной клинической практики

Смолякова Анастасия Александровна

Хирург-имплантолог, ортопед.
Специалист в вопросах эстетической имплантологии, эксперт по проведению
микроопераций. Имеет большой опыт работы со сложными клиническими
случаями.
Автор эксклюзивных курсов.
Выступление: 1 час 30 минут

Регенерация пародонта после хирургического и ортопедического лечения.
Поддерживающая пародонтальная терапия. Применение препаратов
гиалуроновой кислоты на этапах лечения

Галеева Наталия Ивановна
Врач-стоматолог-пародонтолог высшей категории, кандидат медицинских наук.
Выступление: 1 час 30 минут

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ОРТОПЕДИЯ
Дата:

Время:

10.11.2017

10.00-17.00

Стоимость:
7 000 руб.

КУПИТЬ

Восстановление полной потери зубных рядов съемными конструкциями

Черкашин Эдуард Андреевич
г. Санкт-Петербург

Врач стоматолог-ортопед, частная практика в Санкт-Петербурге, главный врач
стоматологической клиники «IKKO». Читает регулярный курс лекций по теме
полное протезирование в СпбИНСТОМ. Многочисленные стажировки в Западной
Европе и Северной Америки. Сфера профессиональных интересов лежит в
области тотального протезирования. Консультант компаний ЗМ и Ruthinium.

Программа курса:
•

Изменения челюстно-лицевой области после полной потери зубов. Потеря поддержки мягких
тканей. Анатомическое строение беззубых челюстей и окружающих тканей, физиология
зубочелюстной системы, влияющая на удержание протеза в полости рта.

•

Предварительный оттиск, требования к нему; оттискные материалы; индивидуализация
стандартных оттискных ложек.

•

Индивидуальная ложка, границы, требования, методы изготовления, подготовка модели,
гравировка; Строения слизистой оболочки, типы, понятие податливости, буферные зоны;
Припасовка индивидуальной ложки, окантовка, методики и материалы.

•

Окклюзионная плоскость. Межальвеолярная высота. Центральное соотношение челюстей;
Современные концепции, методы нахождения. Камперовская и Франкфуртская плоскости. HIP плоскость; Запись готического угла.

•

Требования к окклюзионным валикам; Протетическая плоскость; Фиксация альвеолярного
соотношения; Полная информация технику для построения окклюзии.

•

Современные гарнитуры зубов; Виды и правила постановки искусственных зубов; Факторы
окклюзии.

•

Стабильные внутриротовые ориентиры для восстановления зубных рядов; Треугольник Паунда.

•

Методы перевода в пластмассу; Наложение протеза, «силиконовый тест»; Коррекция окклюзии;
Рекомендации пациентам с полными съемными протезами.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ЭНДОДОНТИЯ
Дата:

Время:

08.11.2017

11.00-18.00

Стоимость:
7 000 руб.

КУПИТЬ

Повторное эндодонтическое лечение. Ортоградная ревизия с
использованием инновационных технологий.

Саханов Антон Анатольевич
Кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры терапевтической стоматологии СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург.
Врач-консультант компании VDW GmbH (Германия)

Теоретическая часть
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Повторное эндодонтическое лечение. Прогноз, планирование и тактика при повторном
эндодонтическом вмешательстве в зависимости от типа и сложности клинической ситуации.
Современные роторные и реципрокные инструменты для повторного эндодонтического лечения.
Проблема создания доступа к системе корневых каналов при повторном эндодонтическом
лечении.
Особенности определения рабочей длины при распломбировке корневого канала.
Трещины, перфорации и обструкции корневого канала.
Особенности удаления гуттаперчи, сломанного инструмента, волоконных и металлических
штифтов, литых культевых вкладок. Приборы, инструменты, препараты, клинические нюансы и
примеры.
Ятрогенные и анатомические препятствия (ступенька, уступ, зиппинг, блок)
Современные критерии пломбирования корневых каналов. Термопластифицированные методы и
их модификации.
«Безнадежные зубы» - приговор? Повторное лечение или/и апикальная хирургия. Алгоритм
принятия клинического решения. Факторы, влияющие на выбор метода, процент успеха.
Пограничные области соприкосновения: схема совместной работы хирурга, парадонтолога,
ортопеда и эндодонтолога.

Практическая часть (демонстрация)
•
•
•
•

Алгоритм обработки корневого канала при помощи NiTi инструментов.
Пошаговая обтурация канала методом вертикальной конденсации термопластифицированной
гуттаперчи в модифицированной технике «непрерывной волны» с использованием системы 3D
обтурации
Алгоритм извлечения гуттаперчи из корневого канала при помощи инструмента Reciproc.
Демонстрация возможностей VDW.Ultra при извлечении отломка инструмента из корневого
канала

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ЭНДОДОНТИЯ
Дата:

09.11.2017

Время:

Стоимость:

Теория
09.30 -12.30

Теория
4 000 руб.

КУПИТЬ

Практика 1 группа
13.30 – 15.30
Практика 2 группа
15.30 - 17.30

Теория и практика
8 000 руб.

КУПИТЬ

Современные методы эндодонтического лечения

Земляницына Ирина Борисовна (г. Москва)

Стоматолог-терапевт, частная практика, врач-консультант Dentsply, имеет
обширный опыт проведения мастер-классов и практических курсов по
современной эндодонтии.
Соавтор раздела «Эндодонтия» учебника «Практическая терапевтическая
стоматология» (Николаев, Цепов. 2010 год)

Теоретическая часть
•
•
•
•
•
•
•

А как бы сделали Вы? Разбор клинического случая и эндодонтический протокол лечения
хронического деструктивного периодонтита
Определение рабочей длины корневого канала – основные методы и приборы
Инструменты для формирования корневого канала
Основные растворы, используемые для ирригации каналов. Их характеристика, особенности
лекарственного взаимодействия, осложнения, возникающие при экструзии за апекс и неотложная
помощь при этих состояниях
Ультразвук в эндодонтии
Обтурация каналов (основные методы, приборы, особенности применения)
Сроки и критерии оценки успеха эндодонтического лечения

Практическая часть
Пошаговая техника препарирования корневых каналов, ирригация, активация ирригантов, ЗD
пломбирование корневого канала.
Практические занятия включают в себя:
• Первичное прохождение, исследование корневого канала.
• Создание ковровой дорожки ручными и никель-титановыми инструментами
• Препарирование корневого канала машинными инструментами.
• Современные возможности ирригации. Удаление «смазанного слоя».
• Выбор протокола ирригации в зависимости от клинической ситуации.
• Техники обтурации.
• Вопросы, обсуждение.
Работа проводится на эндотрейнерах с использованием современных эндодонтических моторов и
инструментов.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Дата:

08.11.2017

Время:

Стоимость:

Теория
11.00 -14.00

Теория
4 000 руб.

КУПИТЬ

Практика 1 группа
14.30 – 16.30
Практика 2 группа
16.30 - 18.30

Теория и практика
8 000 руб.

КУПИТЬ

Современные аспекты эстетической реставрации боковых зубов

Кубус Анастас Юрьевич (г. Санкт-Петербург)

Стоматолог терапевт-ортопед-микроскопист клиники MEDALL.
Лектор стоматологического клуба «Grossmaster».
Лектор учебного центра «Северная Каролина» по направлению эстетическая
реставрация.
Окончил ВГМА им. Н.Н.Бурденко. Является выпускником СПб «Института
Стоматологии». Основное направление в работе – цифровая стоматология,
эстетическая реставрация. Прошел обучение по применению микроскопа у
opinion-лидера Leica Руденко В.А.
Реставрационной терапии обучался в учебном центре «Апполония»
С.Радлинского, г.Полтава. Дополнительно освоил восстановление
анатомической формы передней и боковой группы зубов в технике
А.Ветчинкина. Победитель межрегиональных и всероссийских конкурсов.

Теоретическая часть
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планирование лечения от осмотра до Цифрового Дизайна Улыбки и Wax-up
Подбор цвета будущей реставрации: Биомиметическая концепция, Концепция Натуральных
Слоев, Биламинарная Концепция.
Дизайн препарирования полостей, как залог успеха будущей реставрации. Разновидности границ
полости на эмали
Границы препарирования: понятие о CID/CAD дентине. Подготовка полости перед реставрацией
Вопросы об использовании лечебных и изолирующих прокладок
Адгезивные протоколы. Спиртовой адгезивный протокол: этапы, медикаменты и особенности
Композиты и правила работы с ними
Моделирование. Варианты моделировки: техника силиконового ключа, техника свободного
дизайна.
Реставрация контактных пунктов.
Краски: Создание характеризаций передних зубов: меловидные пятна, трещины
Контурирование и полирование реставрации. Воспроизведение микрорельефа.
Тотальные реконструкции передней группы зубов

Практическая часть
Демонстрация работы с применением операционного микроскопа Zeiss и трансляцией всех
этапов работ под увеличением. Всем желающим на практическую часть будет предоставлены
бинокулярные лупы Exam Vision.
• препарирование полости III класса, IV класса по Блэку
• варианты восстановления апроксимальной стенки,
• протокол полировки реставрации
Для реставрации участникам необходимо с собой принести гладилку.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Даты:

Время:

09.11.2017

Стоимость:

Теория
10.00 -16.00

Теория
7000 руб.

Практика
(группа12 человек)
16.00 – 18.00

Теория и мастеркласс
10 000 руб.

КУПИТЬ
КУПИТЬ

Современные методы устранения дисколоритов зубов

Акулович Андрей Викторович
г. Санкт-Петербург

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета,
Президент «Общества по изучению цвета в стоматологии», консул Society for
Color and Appearance in Dentistry (SCAD) в России.

Теоретическая часть
«Современные методы устранения дисколоритов зубов»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Актуальность проблемы
Причины изменения цвета зубов
Механизмы отбеливания
Современные методы определения цвета зубов
Обзор систем для кабинетного отбеливания
Внутрикоронковое отбеливание
Обзор систем для домашнего отбеливания
Клинические алгоритмы при гиперчувствительности твердых тканей зубов
Реминерализующая терапия
Тактика при флюорозе и «тетрациклиновых» зубах, устранение белых и коричневых пятен на
эмали
11. Зубные пасты с отбеливающим эффектом
12. Менеджмент отбеливания

Практическая часть
Практическая демонстрация на пациентах:
Отбеливание зубов на системах Opalescence Boost и Philips ZOOM
Практическая часть проводится в клинике. Максимальное количество участников: 12 человек.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

ИМПЛАНТОЛОГИЯ + РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Дата:

Время:

09.11.2017

10.00-14.00

Стоимость:
6 000 руб.

КУПИТЬ

Междисциплинарный подход к планированию хирургического и
эндодонтического лечения премоляров и моляров верхней челюсти

Неледова Наталья Сергеевна
Врач-рентгенолог. Заведующая отделением рентгенологии
стоматологической клиники «Рудента», г.Москва. Окончила Курский
Государственный Медицинский Университет в 2006 году. Ординатура в
Медицинском радиологическом научный центре РАМН (на базе отделения
магнитно-резонансной томографии Отдела лучевой диагностики)
г. Обнинск.
Повышение квалификации:
«Рентгенология в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ 2008г, Москва
«Компьютерная томография в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ 2009г, Москва
Проходит обучение в заочной аспирантуре КГМУ, пишет кандидатскую
диссертацию. Проводит обучения рентген лаборантов, врачей
рентгенологов и стоматологов работе на дентальном конусно-лучевом
компьютерном томографе, ортопантомографе и интраоральном
визиографе. Участвует в региональных выставках, конференциях, а так же читает лекции на базе
медицинских учебных учреждений городов России и СНГ.

Программа курса
Знание анатомических особенностей строения премоляров и моляров верхней челюсти позволяет
планировать их лечение. Но только детальное изучение анатомического строения верхней челюсти дает
возможность избежать осложнений при проведении лечения в данной области.
В данном докладе будет рассмотрена необходимость вовлечения в процесс планирования
хирургического и эндодонтического лечения премоляров и моляров верхней челюсти таких смежных
специалистов, как врачи-рентгенологи и ЛОР-врачи.
Применение современных методов лучевой диагностики позволяет оценить состояние костной
ткани в апикальной области зубов, а также состояние верхнечелюстных синусов, что особенно важно при
планировании синус-лифтинга и дифференциальной диагностики одонтогенных и риногенных
синуситов. Правильное планирование имплантологического и эндодонтического лечения невозможно
без понимания рентгенологической картины и особенностей строения верхнечелюстных синусов.
Цель доклада - научиться правильно интерпретировать рентгеновское изображение, понимать
скиалогию и видеть патологические изменения со стороны не только зубочелюстной системы, но и
придаточных пазух носа.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО

