
3D-School для стоматологов

МИНСК
6 ИЮНЯ 2019
четверг

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

10:00 - 14:00 Конусно-лучевая (дентальная) компьютерная томография (КЛКТ)      
 в практике стоматолога терапевта (эндодонтиста)

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-Петребург

• Основные понятия КЛКТ (ДКТ)
• Принципы метода
• Виды томографов
• Параметры исследований
• Радиационная безопасность
• Скиалогическая основа диагностики кариеса, 

периодонтита, кист и дифференциально-
диагностического ряда: от особенностей 
анатомии до патологических состояний

• Артефакты и ограничения

Практическая часть (практика на ноутбуках участников)
• Обзор функционала и возможностей программного обеспечения 

OnDemand3D от основ до выработки профессиональных навыков 
эффективных алгоритмов диагностики патологии челюстно-
лицевой области

• Оценка анатомии зубов и корневых каналов, поиск 
дополнительных каналов, оценка периапикальных изменений, 
соотношение коней зубов с нижнечелюстным каналом и пазухами

15:00 - 19:00 Конусно-лучевая (дентальная) компьютерная томография (КЛКТ)      
 в диагностике патологии ЛОР-органов в практике стоматолога

• Эффективный алгоритм диагностики состояния 
ЛОР-органов

• Дифференциальная диагностика одонтогенных 
и риногенных синуситов

• Примеры изменений в верхнечелюстных 
пазухах

Практическая часть (практика на ноутбуках участников)
• Обзор функционала и возможностей программного обеспечения 

OnDemand3D от основ до выработки профессиональных навыков 
эффективных алгоритмов диагностики патологии челюстно-
лицевой области, оценка височно-нижнечелюстных суставов, 
планирование имплантации
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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 Федоровна,
+375-17-200-69-25, +375-29-144-66-74, ab@dinamed.by

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


