
3D-School для стоматологов

МИНСК
28 НОЯБРЯ 2019
четверг

09:30 – 10:00 Регистрация на 3D-School. Установка ПО на ноутбуки участников

10:00 - 14:00 Современный стоматолог-терапевт и КЛКТ

Место проведения:
«Белая Лаборатория», г. Минск, проспект Победителей, 
дом 27, помещение 358

Сергей Васильков, Врач-рентгенолог высшей категории, 
заведущий отделением рентгенологических исследований 
Cеть стоматологических клиник «Вероника», г. Санкт-Петербург

• Современный алгоритм лучевой диагностики 
в стоматологии

• Мифы и легенды о КЛКТ, где правда, а где ложь
• Диагностика кариеса на КЛКТ
• Диагностика периапикальных изменений 

на зубах с помощью КЛКТ
• Диагностика пародонтологического статуса 

по данным КЛКТ
• Артефакты и ограничения КЛКТ
• Радиофобия и как с ней быть

Практика. Основы работы с ПО OnDemand3D Dental 
для стоматолога-терапевта (практика на ноутбуках)
• Навигация в программе, окна, оси
• Виды и назначение режимов визуализации
• Инструменты в программе OnDemand3D Dental
• Оценка анатомии корней и каналов зубов
• Выявление и анализ одонтогенной патологии
• Состояние опорных тканей зубов
• Отчет для планирования эндодонтического лечения

15:00 - 19:00 КЛКТ в практике стоматолога-хирурга
• Основы использования КТ в стоматологии 

и точность измерений
• Третий моляр, особенности положения 

и анатомического строения
• Оценка типов кости, ее перестройки и атрофии 

по данным КЛКТ
• Типы имплантатов и их рентгено-

биофизические особенности
• Планирование имплантации на КЛКТ, 

современные подходы и перспективы развития
• Диагностика и дифференциальная диагностика 

патологических состояний на КЛКТ

Практика. Основы работы с ПО OnDemand3D Dental 
для стоматолога-хирурга (практика на ноутбуках)
• Инструменты обработки изображений в программе 

OnDemand3D Dental
• Особенности построение панорамного изображения
• Трассировка нижнечелюстных каналов
• Планирование будущей имплантации и наглядная демонстрация 

пациенту
• Визуализация височно-нижнечелюстных суставов
• Формирование отчета для планирования 

имплантологического лечения
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ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ 
НА НОУТБУКАХ УЧАСТНИКОВ

Системные требования к ноутбукам:
• Процессор мин. Intel® Pentium™ 3, 

рекомендуется Intel® Core i7™ или 
аналогичный многоядерный

• Оперативная память мин. 3 ГБ, 
рекомендуется 4 ГБ

• Жесткий диск мин. 100 ГБ свободного 
пространства, рекомендуется 500 ГБ

• Монитор мин. 1280 x 1024 x 24 бит
• Видеокарта мин. ATI Radeon™ HD 4650 / Nvidia® 

GeForce® 9800GT, рекомендуется ATI Radeon™ 
HD 5870 / Nvidia® GeForce® GTX-580

• Операционная система мин. Windows® XP (SP3), 
рекомендуется Windows® 7 64-разрядная

• Мышь 2-кнопочная с колесом прокрутки

Не забудьте взять с собой ноутбуки 
для практики и мышь!
Участники могут приносить диски 
с КТ своих пациентов для диагностики 
и совместного разбора!
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Регистрация и подробная информация:
Будник Елена,
+375-29-144-66-74, +375-17-200-50-70, ab@dinamed.by

14:30 – 15:00 Регистрация на 3D-School. Установка ПО на ноутбуки участников

Программа:


