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Мир	в	3D:	привычнее,	ярче,	профессиональнее

3D-Конференция	KaVo

Два	дня	насыщенной	лекционной	программы	
и	практических	мастер-классов	от	признанных	
специалистов	и	мастеров	своего	дела.

Компьютерная	томография	через	призму:
•	имплантологии
•	ортодонтии
•	ортопедии
•	рентгенологии
•	челюстно-лицевой	хирургии
•	эндодонтии

3D-Конференция	KaVo

Рентгеновское	оборудование	в	стоматологической	
клинике	–	это	неотъемлемая	часть	комплексного	
подхода	в	решении	сложных	и	объёмных	лечебных	
задач	на	современном	этапе	развития	стоматологии.	
И	без	его	использования	создать	план	лечения	
сложно	даже	силами	самых	высококлассных	
специалистов.	Откройте	для	себя	технологии	
и	программные	комплексы,	позволяющие	решать	
любые	клинические	задачи	для	врачей-стоматологов	
различного	профиля.

Краснодар,	26-27	октября	2018	г.



Программа

2	|	KaVo

26 октября, пятница

3D-SCHOOL	(базовый	начальный	уровень)

08:30	–	09:00	 Регистрация	на	3D-School.	Приветственный	кофе.	Установка	ПО	на	ноутбуки	участников

09:00	–	12:00	 Основы работы с ПО Invivo и OnDemand для терапевтов, ортопедов, хирургов и ортодонтов  
 (базовый начальный уровень)

•	Навигация	в	программе:	последовательность	работы	в	окнах	для	различных	специалистов
•	Инструменты	для	обработки	изображения
•	Алгоритмы	для	получения	различных	видов	изображений:	построение	панорамной	реконструкции,	
диагностика	ВНЧС,	планирование	имплантации

•	Работа	с	источниками	данных:	импорт,	экспорт	данных,	запись	на	CD,	создание	отчетов

Группа	Invivo	–	Артем	Мальцев
Группа	OnDemand	–	Алексей	Локтионов

3D-КОНФЕРЕНЦИЯ.	ЛЕКЦИОННАЯ	ЧАСТЬ

12:00	–	13:00	 Регистрация	на	3D-Конференцию.	Приветственный	кофе

13:00	–	14:00	 Лариса Корсак
 КЛКТ как инструмент составления комплексного междисциплинарного плана лечения  
 в стоматологической практике 

•	Сбор	анамнеза,	фотопротокол
•	Основные	вопросы,	выносимые	на	первичную	консультацию	любым	специалистом	
междисциплинарной	команды

•	Примеры	отчета	КЛКТ	–	единый	протокол	для	команды
•	КЛКТ	как	инструмент	продажи	комплексного	плана	лечения

14:00	–	15:00 Алексей Локтионов
 Практический подход анализа КЛКТ челюстно-лицевой области для выявления   
 и оценки патологии

•	Оценка	периапикальных	изменений	с	учетом	анатомии	зубов
•	Состояние	опорных	тканей	зубов
•	Диагностика	околоносовых	пазух
•	Семиотика	ВНЧС:	отклонения	от	нормы
•	Иные	находки	и	примеры	визуализации

15:00	–	15:30	 Кофе-брейк

15:30	–	16:30 Марина Приямпольская
 Периапикальные воспалительные процессы. Выбор тактики

•	Возможности	о	ограничения	ортоградного	лечения
•	Показания	и	планирование	ретроградного	лечения
•	Оценка	результатов

16:30	–	17:30 Руслан Хатит
 3D в планировании имплантации от диагностики до создания шаблона

•	преимущества	КТ	на	диагностическом	этапе
•	основные	параметры	необходимые	для	принятия	решения	
•	особенности	проведения	КТ	для	создания	шаблона
•	хирургический	шаблон:	виды,	преимущества	и	недостатки	

17:30	–	18:00	 Сессия	вопросов	и	ответов
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27 октября, суббота

3D-КОНФЕРЕНЦИЯ.	ПРАКТИЧЕСКАЯ	ЧАСТЬ

09:30	–	10:00	 Приветственный	кофе

10:00	–	11:30 Ортодонтическая сессия*	|	Хирургическая сессия**	|	Эндодонтическая сессия***

11:30	–	12:00	 Кофе-брейк

12:00	–	14:00 Ортодонтическая сессия*	|	Хирургическая сессия**	|	Эндодонтическая сессия***

14:00	–	15:00	 Обед

15:00	–	16:00 Михаил Булатов
 Проблема выбора компьютерного томографа и программного обеспечения    
 для стоматологической клиники

•	Виды	компьютерных	томографов,	ассортимент	KaVo	и	Gendex,	выбор	области	сканирования	для	
различных	специальностей

•	Функционал	и	специфика	ПО	InVivo5	и	OnDemand3D

16:00	–	17:00	 Михаил Булатов
 Гарантийная и послегарантийная сервисная поддержка KaVo

17:00	–	18:00	 Сессия	вопросов	и	ответов.	Завершение	мероприятия

*ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ	СЕССИЯ	

10:00	–	14:00 Лариса Корсак
 КЛКТ при составлении плана лечения ортодонтического пациента
	 В	мастер-классе	на	клинических	примерах	будет	полностью	разобран	следующая	часть			 	
	 ортодонтического	протокола	оценки	КЛКТ:

•	Толщины	кортикальной	пластинки
•	Наклона	корней	боковой	группы	зубов
•	ВНЧС
•	Дыхательных	путей
•	Цефанализ.	Точки.	Визуализация.	Индивидуализация	-	Зачем?	Как	Оценить?	И	как	это	повлияет	
на	план	лечения?

**ХИРУРГИЧЕСКАЯ	СЕССИЯ

10:00	–	14:00 Андрей Койстрик
 КЛКТ глазами хирурга: клиническая значимость и необходимый  функционал ПО
	 На	примере	ряда	клинических	случаев	пошагово	разбираем	на	практике:

•	Этапность	работы	в	программе
•	Различные	режимы	сканирования
•	Применение	имеющегося	функционала	для	диагностики	патологии	кости	и	синусов,	планирования	
имплантологического	лечения

•	Презентацию	плана	лечения	пациенту	и	коммуникацию	со	специалистами	по	«удаленной	схеме».
•	Практика	участников	по	использованию	ПО	в	хирургии

***ЭНДОДОНТИЧЕСКАЯ	СЕССИЯ

10:00	–	14:00 Дудина Анна
 Практические приемы анализа изображений КЛКТ в эндодонтии

•	Последовательность	действий	при	использовании	различных	режимов	визуализации	
•	Выявление	разных	видов	патологии	на	КЛКТ	и	оформление	отчета	по	изображениям
•	Определение	нормы	и	патологии	в	масштабах	одного	зуба:
•	топология	корневых	каналов
•	периапикальные	изменения
•	наличие	феррул-эффекта
•	качество	обтурации	корневых	каналов
•	инородные	тела	в	зубе
•	артефакты
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•	Два	дня	обмена	опытом	и	активной	работы	с	коллегами	из	разных	регионов	России.
•	Возможность	разобрать	с	лекторами	собственный	клинический	случай.
•	Установка	демо-версий	программ	на	ноутбуки	участников*.
•	Сертификаты	всем	зарегистрированным	участникам.

Преимущества	участия:

*Для установки ПО необходимо принести ноутбук. 
 Требования к ноутбуку указаны на сайте www.kavouniversity.ru

Лекторы

Артем Мальцев Алексей Локтионов

Врач-рентгенолог,	
руководитель	отделения	
диагностики	«Гроссмастер».	
Лектор	учебного	центра	
«Grossmaster»,	
г.	Санкт-Петербург

Врач-рентгенолог	Центра	
дентальной	травматологии	
«Айсберг»	и	Европейского	
Медицинского	Центра,	
г.	Москва

Анна Дудина Лариса Корсак

Врач	стоматолог-терапевт,	
эндодонтист,	руководитель	
терапевтического	
отделения	„Dentalgroup“,	
г.	Санкт-Петербург.

Андрей Койстрик

Челюстно-лицевой	
хирург,	имплантолог,	
Центр	ЧЛХ	и	имплантации	
«Элефант	+»,	
г.	Сосновый	Бор.

Место проведения
отель	RIMAR	HOTEL	Krasnodar	5*
г.	Краснодар,	
ул.	Кубанская	Набережная,	44

Регистрация и доп. информация 
на сайте www.kavouniversity.ru
После	регистрации	на	сайте	вам	
придет	инструкция	по	оплате	
и	дальнейшим	действиям.

Условия участия
Стоимость	участия	10	000	руб.
Для	пользователей	томографа	KaVo	или	Gendex	
первое	место	–	бесплатно,	второе	место	
7	000	руб.,	третье	место	10	000	руб.
При	приобретении	5	мест	единовременно	
7	000	руб.	за	место.

Число	участников	ограничено!

Марина Приямпольская

Врач	стоматолог-терапевт,	
хирург,	рентгенолог
Автор	цикла	теоретически-
практических	курсов	
по	пародонтологии	и	хирур-
гической	эндодонтии.	
Автор	и	соавтор	статей	
в	журналах	«Пародонтоло-
гия»	и	«Эндодонтия»	
Частная	практика,	г.	Самара

Руслан Хатит

Врач	стоматолог-хирург,	
имплантолог,	пародонтолог,	
заведующий	хирургическим	
отделением	сети	
стоматологических	клиник	
«Росс-Дент»,	автор	ряда	
статей	и	научных	
публикаций,	
г.	Краснодар	

Кандидат	медицинских	
наук,	врач-ортодонт,	
главный	врач	«Dentalgroup»	
(г.	Санкт-Петербург).	Имеет	
более	15	лет	практики	
в	ортодонтии.	

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ	НА	МЕРОПРИЯТИЕ

https://kavouniversity.ru/events/3d-conference-6-7-04-2018-ufa2/

