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Мир в 3D: привычнее, ярче, профессиональнее

3D-конференция KaVo

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.

Лекторы

Марина Приямпольская Дмитрий Рогацкин

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

Врач-радиолог, врач-рентгенолог, 
лектор ряда учебных центров
Автор книг «Искусство 
рентгенографии зубов», 
«Конусно-лучевая компьютерная 
томография», «Интраоральная 
рентгенография зубов» 
и многих других публикаций 
по радиодиагностике 
в стоматологии
Руководитель центра лучевой 
диагностики, г. Смоленск

Минск, 14 сентября 2018 г.

ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ:

ОРГАНИЗАТОР 
МЕРОПРИЯТИЯ:



08:00 – 09:00 Регистрация участников. Приветственный кофе

09:00 – 10:30 Дмитрий Рогацкин
 Компьютерная томография в эндодонтии и периодонтологии

• Компьютерная томография как метод обследования в стоматологии, принципы трехмерной 
визуализации объекта с помощью КЛКТ

• Компьютерная томография в эндодонтической практике и диагностика в периодонтологии. 
Цели, задачи, возможности

• Методы визуализации зубов в 2D и в 3D. Как правильно делать обычные снимки зубов и как 
фиксировать трехмерное изображение. Сравнение степени информативности качественных 
двухмерных и трехмерных снимков

• Показания к использованию КТ в широкой стоматологической практике — реальные 
и регламентированные. Что можно в действительности увидеть на трехмерном снимке, о чем нельзя 
судить объективно

• КТ в эндодонтии – топография корней и корневых каналов в 3D отображении, изменения костной 
ткани видимые на КТ, планирование лечения и предсказуемость результатов

• Вредно ли использование КТ? Или вредно НЕ использовать КТ!?

10:30 – 11:00 Кофе-брейк

11:00 – 12:30 Марина Приямпольская 
 Периапикальные воспалительные процессы. Выбор тактики

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

12:30 – 13:30 Обед

13:30 – 15:00 Дмитрий Рогацкин
 Диагностика патологических состояний и особенностей строения придаточных синусов  
 носа на стоматологическом приеме

• Трехмерная диагностика и дифдиагностика одонтогенных и риногенных гайморитов
• Патологические состояния гайморовой пазухи как результат неадекватного эндодонтического 

лечения. Эндо-антральный синдром – критерии диагностики
• Положение инъецированного пломбировочного материала в просвете верхнечелюстного синуса 

в зависимости от ответной реакции со стороны слизистой. Диагностика мицетом
• Гайморит не одонтогенный, а стоматогенный. «Новые и старые» синуситы – как изменялось влияние 

на синус по мере совершенствования методов лечения зубов

15:00 – 15:30 Кофе-брейк

15:30 – 17:00 Марина Приямпольская 
 Диагностика и тактика лечения резорбций твердых тканей зуба

• Клинические формы резорбций в практике врачей ортодонтов, эндодонтистов и хирургов-
пародонтологов

• Ключевая роль компьютерной томографии в выборе правильного случая и планирование лечения 
• Использование увеличения для сохранения зубов
• Оценка результатов

17:00 – 17:30 Сессия вопросов и ответов. Завершение мероприятия

Программа

• Целый день обмена опытом и активной работы с коллегами
• Сертификаты всем зарегистрированным участникам

Преимущества участия:

Место проведения: 

Гостиница «Беларусь»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Сторожовская, 15

Контакты организатора:

Стоматологический информационно-
учебный центр «БЕЛОДЕНТорг»
+375296650208, +375173176330
belodentreg@mail.ru
http://belodent.org/
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Стоимость участия:

при оплате до 01.09.2018:
100 р. – группам от 3-х человек, студентам, интернам
125 р. – остальным участникам

при оплате с 02.09.2018:
125 р. – группам от 3-х человек, студентам, интернам
150 р. – остальным участникам


