
3D-School для стоматологов
Начальный уровень

УЛАН-УДЭ
1 МАРТА 
пятница

Регистрация на сайте kavouniversity.ru
после регистрации вам придет инструкция 
по дальнейшим действиям

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

10:00 – 12:30 Основы работы с ПО OnDemand для стоматологов (начальный уровень)

Место проведения:
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая 47 а, 
гостиница «Бурятия»

Стоимость участия:
Стоимость участия – 3000 руб.
Пользователям томографа KaVo или Gendex: 
первое место – бесплатно
второе место – 1500 руб.
Группа 5 участников: каждое место – 1500 руб.

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!

Артем Мальцев – врач-рентгенолог, руководитель отделения диагностики 
«Гроссмастер». Лектор учебного центра «Grossmaster», г. Санкт-Петербург

• 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

12:30 – 13:30 Обед

13:30 – 15:00 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 – 17:00 Выявление разных видов патологии на КЛКТ и оформление отчета по изображениям
• Отчет для планирования эндодонтического лечения
• Отчет для планирования имплантологического лечения

• Пример оформления отчета по ВНЧС

17:00 – 17:30 Сессия вопросов и ответов. Вручение сертификатов

Практика 
на ноутбуках 
участников

Лекция
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