
Александр 
Потапов
Врач-рентгенолог, 
руководитель направления 
лучевой диагностики. 

Александр 
Минаков
Врач стоматолог-терапевт. 
Эксперт в художественной 
реставрации, эндодонтии 
любой степени сложности, 
микроскопии. 

Виталий
Руденко
Врач стоматолог-
терапевт, ортопед, 
эндодонтист. Заведующий 
эндодонтическим центром 
клиники «Medall». Ведущий 
лектор стоматологического 
клуба «Grossmaster» 
по направлению 
«Эндодонтия». 

Ислам
Шиков
Ведущий врач-стоматолог 
ортопед 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ

18-19 апреля 2020 Екатеринбург

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ И ОРТОПЕДОВ

Стоматологическая 
клиника «Росс-Дент»
Г. КРАСНОДАР

Частная практика
Г. МОСКВА 

Сеть клиник 
«Стоматология 32»
Г. ОМСК 

Клиника «Medall»
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

18 АПРЕЛЯ  СЕССИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ    ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ

 8:00 – 9:00 Регистрация, приветственный кофе

 9:00 – 10:00 Гармония в команде: реализация междисциплинарного подхода   
  в комплексных планах лечения от терапевта до ортопеда
  Виталий	Руденко,	Ислам	Шиков

 10:00 – 12:00 Применение КЛКТ в эндодонтической практике
  Александр	Потапов

 12:00 – 13:00 Обед 

 13:00 – 15:00 Роковые ошибки в эндодонтии.         
  Или как сделать прогноз успешным
	 	 Виталий	Руденко

 15:00 – 15:30 Кофе-брейк

 15:30 – 17:30 Тонкости эстетической реставрации        
  или как получить предсказуемый результат
  Александр	Минаков

 17:30 – 18:00 Сессия вопросов и ответов

 18:00 – 19:30 Фуршет

18 АПРЕЛЯ  СЕССИЯ ДЛЯ ОРТОПЕДОВ

 8:00 – 9:00 Регистрация, приветственный кофе

 9:00 – 10:00 Гармония в команде: реализация междисциплинарного подхода   
  в комплексных планах лечения от терапевта до ортопеда
	 	 Виталий	Руденко,	Ислам	Шиков

 10:00 – 17:30 Адгезивные керамические реставрации       
  (лекционная часть)
	 	 Ислам	Шиков

 12:00 – 13:00 Обед 

 15:00 – 15:30 Кофе-брейк

 17:30 – 18:00 Сессия вопросов и ответов

 18:00 – 19:30 Фуршет

   ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС



19 АПРЕЛЯ  СЕССИЯ ДЛЯ ТЕРАПЕВТОВ    МАСТЕР-КЛАССЫ

 9:00 – 13:00 Эргономика на эндодонтическом приеме (группа 1)
	 	 Виталий	Руденко

 10:30 – 11:00 Кофе-брейк

 9:00 – 13:00 Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов (группа 2)
	 	 Александр	Минаков

 10:30 – 11:00 Кофе-брейк

 14:00 – 18:00 Эргономика на эндодонтическом приеме (группа 3)
	 	 Виталий	Руденко

 15:30 – 16:00 Кофе-брейк

 14:00 – 18:00 Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов (группа 4)
  Александр Минаков

 15:30 – 16:00 Кофе-брейк

19 АПРЕЛЯ  СЕССИЯ ДЛЯ ОРТОПЕДОВ

 9:00 – 18:00 Адгезивные керамические реставрации      
  (практическая часть)
	 	 Ислам	Шиков	

 10:30 – 11:00 Кофе-брейк

 13:00 – 14:00 Обед

 15:30 – 16:00 Кофе-брейк

   ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС



ГАРМОНИЯ В КОМАНДЕ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
В КОМПЛЕКСНЫХ ПЛАНАХ ЛЕЧЕНИЯ 
ОТ ТЕРАПЕВТА ДО ОРТОПЕДА
Современная реальность диктует нам комплексный подход в лечении как 
с точки зрения законодательства, так и относительно здоровья и требований 
пациента. Но зачастую, доктора сталкиваются с тем, что не всегда удается 
сохранить преемственность и переход от терапевтического к ортопедическому 
лечению. На лекции будут рассмотрены основы коммуникации, принципы 
диагностики, составление плана лечения и его реализация.

ОПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Виталий	Руденко,	Ислам	Шиков

ПРИМЕНЕНИЕ КЛКТ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (лекция)

XXI век - век трёхмерных технологий. Врачи стоматологи – пионеры внедрения 
технологий в сфере медицины, и ярким примером является 3D-компьютерная 
томография. На лекции будут рассмотрены возможности применения КЛКТ 
в практике врача эндодонтиста на всех этапах лечения, преимущества и ограничения 
в сравнении с классическими рентгенологическими методами обследования, а также 
будут разобраны эффективные алгоритмы введения КЛКТ на ежедневном приеме. 

Александр	Потапов

РОКОВЫЕ ОШИБКИ В ЭНДОДОНТИИ. 
ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ УСПЕШНЫМ (лекция)

Качественное эндодонтическое лечение требует от врача тщательного 
планирования, работы с увеличением, правильного выбора инструментов и методов 
обтурации. Но, к сожалению, как начинающий, так и опытный эндодонтист, может 
столкнуться с ошибками в ходе лечения корневых каналов, которых можно было 
бы с легкостью избежать. На лекции будут рассмотрены осложнения, возникающие 
при эндодонтическом лечении, начиная от неполного обезболивания и заканчивая 
перфорациями и переломами инструментов. Также будут подробно разобраны 
факторы, предрасполагающие к повторному инфицированию и патологические 
реакции на лекарственные препараты.

Виталий	Руденко

ТОНКОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (лекция)

Все чаще мы говорим не просто о восстановлении зуба, а об эстетической 
реставрации. При этом мы прекрасно понимаем, что он означает не только 
воссоздание анатомии, цветопередачу, но и индивидуальные особенности строения 
зубов и восстановление функции. На лекции будут рассмотрены вопросы выбора 
композита и его оттенков, тактики препарирования, выбора адгезивного протокола, 
алгоритмы послойного восстановления и финишной обработки.

Александр	Минаков



ЭРГОНОМИКА НА ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ (мастер-класс)

Эндодонтический прием в условиях современной стоматологической клиники требует 
от врача особого отношения к организации своего рабочего места и выбора для практики 
наиболее эргономичных решений. На мастер-классе каждый участник освоит на практике:
• Эргономику работы с операционным микроскопом
• Изоляцию операционного поля
• Работу в четыре руки
• Эргономику обтурации корневых каналов

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ (мастер-класс)

Зачастую индивидуальные особенности строения и цвета зубов преподносят нам 
неожиданные сюрпризы в процессе эстетической реставрации. И как следствие, 
и доктор, и пациент недовольны результатом. Как свести к минимуму ошибки 
в ходе лечения и повторить природную эстетику. На мастер-классе каждый 
участник освоит на практике:
• Изоляцию рабочего поля 
• Восстановление переднего зуба с применением композитных красок и методику 

«силиконового» ключа
• Воссоздание индивидуальных особенностей структуры зубов 
• Окончательную обработку реставрации с сохранением естественной морфологии

АДГЕЗИВНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ (практический курс)

С каждым днем все больше и больше стоматологов-ортопедов стремятся предложить 
пациентам более эстетическое и функционально правильное восстановление утраченных 
твердых тканей керамическими реставрациями. Для того, чтобы керамические 
реставрации радовали пациентов как можно дольше, необходимо не только правильно 
подготовить зуб, но и без ошибок выполнить адгезивную фиксацию. 
В лекционной части мы рассмотрим:

• Планирование лечения, цифровой дизайн улыбки 
(DSD)

• Диагностическое восковое моделирование
• Диагностический макет
• Изготовление силиконовых шаблонов для контроля 

объема препарирования
• Виды границ и их расположение при 

препарировании исходя из клинической ситуации
• Особенности препарирования при изменении цвета 

и формы зуба
• Понятие вертикальной и горизонтальной ретракции
• Mock Up
• Особенности получения качественного оттиска
• Провизорные реставрации
• Изоляция операционного поля и адгезивная 

фиксация

На практическом курсе каждый участник освоит 
на практике:
• Изготовление силиконовых индексов 

для препарирования 
• Препарирование фронтальной группы зубов 

под все типы виниров и полную коронку 
• Препарирование жевательной группы зубов 

под вкладки Inlay, onlay, overlay и полную коронку 
• Изоляцию рабочего поля 
• Изготовление провизорных реставрации
• Адгезивную фиксацию провизорной реставрации

Виталий	Руденко

Александр	Минаков

Ислам	Шиков



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

  Лекционный день – 7 000 рублей
  Лекционный день + 1 мастер-класс на 3 часа – 10 000 рублей
  Лекционный день + 2 мастер-класса на 3 часа каждый  – 13 000 рублей
  Практический курс Ислама Шикова (2 дня) – 18 000 рублей

РЕГИСТРАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Екатерина +7 912 610 48 07
Елена +7 908 635 36 58
Электронная почта: es.lightline@gmail.com

www.kavouniversity.ru www.kerruniversity.ru www.lightline.su


