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«ИННОВАЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ»

X КОНГРЕСС
СТОМАТОЛОГОВ СНГ

5-й Московский конгресс Челюстно-лицевой хирургии 
и имплантологии.

Международный симпозиум «Инновации в 
стоматологии в странах СНГ и мира». 

Мастер-классы по эстетической стоматологии. 

Конгресс по Функциональной диагностике  в 
стоматологии.

Ортопедическая стоматология. Конгресс.

Семинар по ортодонтии.

Современные технологии в эндодонтии и эстетике. 
Симпозиум.

Симпозиум «Слюна – основа современной 
диагностики». 

Форум по пародонтологии.

Заболевания слизистой оболочки полости рта. Конгресс.

Эндодонтия. Практический курс. 

Спонсоры:
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ПРИВЕТСТВИЕ

Орландо Монтейро 

да Сильва 
президент FDI

Всемирная Стоматологическая Ассоциация FDI объеди-

няет более 200 национальных стоматологических ассо-

циаций и групп специалистов стоматологического про-

филя. Через них она представляет около 1 000 000 членов 

стоматологической профессии по всему миру, поддерживая 

единую цель стоматологии «привести мир к оптимальному 

здоровью рта». 

Всемирная Стоматологическая Ассоциация FDI утвержда-

ет, что именно благодаря стоматологической профессии мы 

можем помочь человеку сохранить свое здоровье, благодаря 

сохранению здоровья рта. Для реализации данной задачи, 

FDI проводит работу по пяти основным направлениям, 

сфокусировавшись на профилактике стоматологических 

заболеваний, стандартах качества стоматологической прак-

тики, содействии развитию технологий, научных исследова-

ний и движении к «зеленой» стоматологии. Пятое основное 

направление это образование пациентов и последипломное 

образование с особым акцентом на роль непрерывного 

профессионального образования специалистов.

Наиболее актуальными вопросами в стоматологии стран 

Восточной Европы является недостаток информации о 

современных подходах в организации стоматологической 

помощи населению, развитии механизмов саморегулирова-

ния и управления в стоматологических ассоциациях, новых 

технологиях и инновациях в профессии. Решению данных 

вопросов будет посвящено Совещание членов рабочей 

группы «Интеграция» ERO FDI. 

Эта инициатива Европейской Ассоциации стоматологов 

FDI создает прекрасную основу для выстраивания пло-

дотворного сотрудничества между стоматологическими 

ассоциациями стран Западной, Центральной и Восточной 

Европы.

ПРИВЕТСТВИЕ

Иванова Е.П.
Председатель рабочей 

группы «Интеграция» 

ERO-FDI
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаемые друзья, коллеги!
От имени организаторов приветствую всех гостей и участ-

ников Московской Международной Стоматологической Вы-

ставки MosExpoDental и 10-го Конгресса Стоматологов СНГ!

В центре Столицы, в Гостином Дворе,  с 14 по 17 ноября 

2012 на выставке MosExpoDental будут представлены Рос-

сийские и Зарубежные компании, занимающие лидирующие 

позиции на стоматологическом рынке наряду с новыми и 

перспективными торговыми фирмами. На стендах можно 

посмотреть демонстрации передовых технологий и обо-

рудования для диагностики и лечения стоматологических 

заболеваний, современные лекарственные препараты, ин-

новационные разработки, необходимые для оказания каче-

ственных медицинских стоматологических услуг.

И конечно каждый экспонент тщательно готовится к на-

шей выставке, представляя посетителям обширную програм-

му мероприятий на своих стендах, это и лекции по работе 

с материалами и обучение по работе на оборудовании, пре-

зентации, мастер-классы и лекции.

Желаю всем участникам и гостям выставки интересных 

встреч в Гостином Дворе, успеха в расширении деловых кон-

тактов, реализации творческих планов и конечно благопо-

лучия и процветания!

Лина Вартанян, 
директор Московской 
Международной 
Стоматологической 
выставки MosExpoDental

Владимир Вагнер 
Председатель Совета 

международной стома-

тологической Ассоциации 

«Содружество»

В целях сохранения сложившихся на протяжении мно-

гих десятилетий научных и рабочих связей между нацио-

нальными институтами и научно-практическими центрами 

стоматологии стран СНГ, совершенствования сотрудниче-

ства и взаимодействия между специалистами, содействия 

снижению стоматологической заболеваемости населения в 

2011 году была создана Международная стоматологическая 

ассоциация «Содружество». Выражаю уверенность, что её 

деятельность будет содействовать объединению и коорди-

нации наших действий по защите профессиональных и со-

циальных прав специалистов стоматологического профиля, 

укреплению стоматологического здоровья наших народов. 

В течение многих лет основной рабочей площадкой для 

решения наших общих проблем является Конгресс сто-

матологов СНГ и хочется надеяться, что он и впредь будет 

способствовать сохранению и укреплению наших профес-

сиональных связей.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 

Место проведения 14 ноября
Амфитеатр 
Гостиного Двора

11.00–14.00
Торжественное открытие
выставки МосЭкспоДентал и
X  Конгресса стоматологов СНГ  

Гостиный Двор,  
Нефтяной клуб

15.00–18.00  
Совещание Президентов 
Стоматологических  
Ассоциаций стран СНГ

Конференц-зал 

№1 
12.00–18.00
5-й Московский конгресс 
Челюстно-лицевой хирургии 
и имплантологии
Стоимость:  
6 000 рублей за 2 дня 

Конференц-зал  

№2
12.00–18.00
Симпозиум «Функциональная 
диагностика в стоматологии»
Стоимость: 5 000 рублей

Конференц-зал 

№3
10.30–18.00
Симпозиум «Ортопедическая 
стоматология»
профессор Мартин Франк
Стоимость:  
9500 рублей за 2 дня

Конференц-зал 

№4
12.00–18.00
Симпозиум по ортодонтии
профессор Маурицио Балют
Стоимость: 6 000 рублей

Конференц-зал 

№5
12.00–14.00 
Международный симпозиум
«Инновации в стоматологии  
в странах СНГ и мира» 
Вход свободный
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ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 

Место проведения

 

 15 ноября
 

 

Гостиный Двор, 
Нефтяной клуб

Конференц-зал 

№1 

Конференц-зал 

№2

Конференц-зал 

№3

Конференц-зал 

№4

10.30–14.00 
Совещание Рабочей группы 
«Интеграция» ERO-FDI  

11.00–18.00
5-й Московский конгресс 
Челюстно-лицевой хирургии 
и имплантологии
Стоимость:  
6 000 рублей за 2 дня

11.00–18.00
Эндодонтия и эстетика
Стоимость: 8 000 рублей

10.30–18.00
Конгресс«Ортопедическая 
стоматология»
профессор Мартин Франк
Стоимость:  
9 500 рублей за 2 дня 

10.30–17.00
Курс по эстетической 
стоматологии профессора 
Лоренцо Ванини
Стоимость: 10 000 рублей
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ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ 

Место проведения

 

 

 16 ноября

 

Конференц-зал 

№1 

Конференц-зал 

№2

Конференц-зал 

№3

Конференц-зал 

№4

Конференц-зал 

№5

11.00–18.00
Симпозиум «Слюна — 
основа современной
диагностики?»
Стоимость: 7 000 рублей

11.00–18.00
Симпозиум  
по пародонтологии
Стоимость: 7 000 рублей

10.30–18.00
Конгресс. «Заболевания  
слизистой оболочки   
полости рта», профессор
Вольфганг Бенгель
Стоимость: 6 500 рублей 

11.00–18.00
Эндодонтия.  
Практический курс
Холгер Деннхардт
Стоимость: 6 000 рублей

10.30–18.00
Мастер-класс по 
эстетической стоматологии
профессора Даниэле 
Рондони
Стоимость: 8 000 рублей

6-я Международная Выставка 
MosExpoDental

«ИННОВАЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ»

X КОНГРЕСС СТОМАТОЛОГОВ СНГ

Заседание рабочей группы 
«Интеграция» ERO-FDI

14
ноября

2012
Среда

 

Международный СИМПоЗИуМ 
«ИнновацИИ в СтоМатологИИ в 

Странах Снг И МИра»
12.00 – 14.00

Конф.-зал

№ 5

Доклады об инновационных технологиях в стоматоло-
гии, созданных в странах СНГ, которые являются чле-
нами Международной стоматологической Ассоциации 
«Содружество». 

«ИННОВАЦИИ В СТОМАТОЛОГИИ»

Амфитеатр 
Гостиного 

Двора

14
ноября

2012
Среда

 

торжеСтвенное открытИе 
выСтавкИ MosExpoDEntal И 

конгреССа СтоМатологов Снг

11.00
Лебедев С.Н. 
Председатель исполнительного Комитета, 
исполнительный секретарь СНГ 
Орландо Монтейро да Сильва 
(Португалия)
Президент Всемирной Федерации 
Стоматологов FDI  

Президенты Стоматологических 
ассоциаций стран СНГ.

11.30 – 12.00
Торжественное вручение Международной Премии «Лучший 
социальный Проект в стоматологии «СОДРУЖЕСТВА» - 2012».

Орландо Монтейро да 
Сильва (Португалия)
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Электромиографический анализ 
миодинамического баланса при 
оценке функций жевательной 
мускулатуры.
д-р Рикардо Розати (Италия) 

Виртуальные функциональные 
протезы – как с помощью 
виртуального  артикулятора 
можно добиться реальной 
функции  в виртуальном мире  
CAD/CAMа.
д-р Дитмар Шаан (Австрия)

Применение 
миофункциональных трейнеров 
в коррекции зубочелюстных 
аномалий у детей и взрослых.
д-р Нильс Хальсинк (Голландия)

Лицевые боли в современной  
международной 
классификации. 
Фокина Н.М. (Москва, МГМСУ)

Диагностика и лечение ВНЧС. 
Стабилометрия в стоматологии.
Проф. Максимовская Л.Н., Соловых 
Е.А., Иванова Е.П. (Москва, МГМСУ)

Функциональная стоматология: 
очевидность или вероятность? 
Основные методы 
исследования функции и 
пути междисциплинарного 
взаимодействия на примере 
совместной работы стоматолога 
с остеопатом.
Самохлиб Я. В.  (Москва, МГМСУ)

Роль мышечного фактора в 
болевом синдроме.
Дудник Е.Н. (Москва, МГМСУ)

Возможности программного 
обеспечения по комплексному 
ведению пациентов с 
заболеваниями ВНЧС.
Вартанов М.О., Полилов Д.А 
(Сентор-Софтвер, Москва)

Стоимость участия - 5 000 руб.

14
ноября

2012
Среда

 

14
ноября

2012
Среда

 

ФункцИоналЬнаЯ 
дИагноСтИка в СтоМатологИИ

12.00 – 18.00

ЗаСеданИе ПреЗИдентов 
СтоМатологИчеСкИх 

аССоцИацИй Стран Снг
15.00 – 18.00

Конф.-зал

№ 2

Нефтяной 
клуб

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, 
Молдова,  Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

д-р Рикардо 
Розати 

(Италия)

д-р Нильс 
Хальсинк 

(Голландия)

«ИНТЕГРАЦИЯ» ERO-FDI

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

14
ноября

2012
Среда

 

5-й МоСковСкИй конгреСС челюСтно-
лИцевой хИрургИИ И ИМПлантологИИ

12.00-17.00

Конф.-зал

№ 1
Под председательством:
Олесовой 
Валентины Николаевны
Президента Российской Ассоциации 
стоматологической имплантологии, 
зав. кафедрой клинической 
стоматологии и имплантологии 
ИПК ФМБА России.

 12.00–12.20
Фрезерование и литье каркасов 
металлокерамических протезов 
на имплантатах: сравнительные  
клинические аспекты.
Проф. Олесова В.Н. (Москва)

12.20-12.40
Развитие метода имплантации 
в России на примере отдела 
имплантологии «ЦНИИС».
Член-корр., проф.  Кулаков 
А.А., проф. Гветадзе Р.Ш., д.м.н.  
Брайловская Т. В. (Москва)

12.40–13.00
Культевая вкладка или 
имплантат.
Проф. Шарин А. Н. (Москва)

13.00–13.20
Особенности планирования 
имплантации при включенных  
дефектах зубных рядов.
Д.м.н. Параскевич В. Л. (Минск)

13.20-13.40
Особенности подготовки 
пациентов к дентальной 
имплантации у пациентов 
после хирургического 
вмешательства на 
верхнечелюстном синусе.
Проф. Никитин А. А. , д.м.н.  
Амхадова М. А., Сипкин А.Б. 
(Москва) 

13.40–14.30 

Перерыв

14.30–14.50
Особенности восстановления 
костной ткани  альвеолярного 
отростка (части) челюстей.
Проф. Панин А. М. (Москва)

14.50–15.10
Некоторые вопросы 
современной имплантологии.  
Проф. Хышов В.Б. (Москва) 

15.10–15.30
Преемственность и гармония 
специалистов в дентальной 
имплантации.
Проф. Абакаров С. И. (Москва)

15.30–15.50
Осложнения при 
синуслифтинге.
  К.м.н.  Жусев А. И. (Москва)

15.50-16.10
Основные варианты несъемного 
и съемного протезирования 
с опорой на имплантаты при 
полном отсутствии зубов.
Проф. Никольский В.Ю. (Киров)

16.10-16.30
Рандомизированное 
ретроспективное 
исследование  вопроса выбора 
между эндодонтической 
хирургической операцией и 
немедленной имплантацией.
К.м.н.  Мовсесян Г. В. (Москва)

16.30–16.50
Дентальная имплантация у 
пациентов с выраженной 
атрофией костной ткани 
челюстей с использованием 
навигационной техники.

Д.м.н. Амхадова М. А. ,  проф. 
Никитин А. А.,  Игнатов А.Ю.,  
Мустафаев Н. М. (Москва)

Стоимость участия - 
6 000 руб. за 2 дня
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Маурицио Балют (США)

Назначение брекетов для 
пограничных случаев (с 
удалением и без удаления 
зубов) и поддержки губ 
(назначение SEBA).

Применение различных систем 
самолигирующих брекет - систем 
(Empower).

История и применение мини-
имплантов в качестве опоры для 

крепления в ортодонтии.

Коррекция одностороннего и двустороннего 
перекрестного прикуса в задних отделах при помощи  
кортикотомии.

Ортодонтическое постоянное лечение для пациентов 
с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.

Стоимость участия - 6 000 руб.

ОРТОПЕДИчЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯ

14
ноября

2012
Среда

 

14
ноября

2012
Среда

 

ортоПедИчеСкаЯ СтоМатологИЯ
10.30-18.00

СеМИнар По ортодонтИИ
12.00-18.00

Конф.-зал

№ 3

Конф.-зал

№ 4

профессор, д-р Мартин 
Франк (Германия)

Эстетичные съемные и 
несъемные конструкции на 
фронтальных и жевательных 
естественных зубах и на 
имплантатах.

Ортопедическая помощь 
беззубым пациентам с 
помощью изящных зубных 
протезов на балках и 
имплантатах с применением 
технологии CAD-CAM. Новая 
революционная концепция.

Альтернативная концепция 
протезирования при 
заболеваниях пародонта 
различной степени тяжести.

Периимплантиты.

Стоимость участия - 

9 500 руб. за 2 дня

15
ноября

2012
Четверг

 

ЗаСеданИе рабочей груППы «ИнтеграцИЯ» 
ERo-FDI евроПейСкаЯ аССоцИацИЯ 

СтоМатологов  И ПроцеССы ИнтеграцИИ 
в СтоМатологИчеСкоМ СообщеСтве

10.30-14.00

Нефтяной 
клуб

Иванова Е.П.
Председатель рабочей группы «Интеграция» ERO-FDI

д-р. Герхард Сибергер
Президент Европейской Ассоциации Стоматологов FDI

Вход по приглашениям

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

«ИНТЕГРАЦИЯ» ERO-FDI

15
ноября

2012
Четверг

 

5-й МоСковСкИй конгреСС 
челюСтно-лИцевой хИрургИИ И 

ИМПлантологИИ
11.00-18.00

Конф.-зал

№ 1

Доктор 
Бьярни Пьетурссон
(Факультет Реконструктивной 
Стоматологии, Университет 
Исландии, г. Рейкьявик)

Тезисы:

Клинический опыт, преимущества и особенности 
разных систем имплантации.

Синус-лифтинг и костная пластика: плюсы и минусы.

Ортопедический протокол.

Результаты имплантации в долгосрочном периоде.

Рекомендации по уходу в послеоперационный 
период.

Курс включает в себя многочисленные слайды и 
фотографии с большим количеством клинических 
случаев и схем, для того чтоб наилучшим способом 
показать технику.
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профессор Лоренцо Ванини 
(Италия)
Л. Ванини преподает во многих 
университетах Италии и за её 
пределами, ведет курсы повышения 
квалификации,  руководит научными 
исследованиями композиционных 
материалов в Италии и Германии. 
Им разработана новая система 
определения цвета в стоматологии 

и особая техника анатомического послойного нанесения 
композиционных материалов, которая в настоящее время 
используется на международном уровне и официально при-
нята к преподаванию во многих университетах Италии, 
иных странах Европы и в США .

ЭНДОДОНТИЯ

15
ноября

2012
Четверг

 

СовреМенные технологИИ  
в ЭндодонтИИ И ЭСтетИке

11.00-18.00

Конф.-зал

№ 2

Эндодонтическое перелечивание в 
эпоху имплантологии и адгезивной  
стоматологии. Профилактика осложнений.
профессор Пол Весселинк (Голландия)

Эндо-пародонталь-
ные поражения: 
врачебная тактика в 
зависимости от эти-
ологии, патогенеза 
и клинических осо-
бенностей. Разбор 
клинических случа-
ев, прогнозы, отда-
ленные результаты.

профессор Хельгер Денхардт (Германия)

Лазеры в эндодонтии и эстетике.
профессор Рисованная О. (Россия)

Стоимость участия - 8 000 руб.

профессор 
Пол Весселинк 

(Голландия)

профессор 
Хельгер Денхардт 

(Германия)

ЭСТЕТИчЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

15
ноября

2012
Четверг

 

вСЁ о коМПоЗИтных реСтаврацИЯх 
ПереднИх  Зубов – как СделатЬ Проще 

И ПолучИтЬ ПревоСходный 
ЭСтетИчеСкИй реЗулЬтат 

10.30-16.30

Конф.-зал

№ 4

Тезисы:

Клинические и лабораторные 
исследования подтверждают, 
что только явление адгезии, 
на котором основана вся со-
временная стоматология, по-
зволяет достигнуть идеального 
прилегания, биосовместимости 
и эстетической интеграции 
реставраций. В настоящее 
время благодаря современным 
адгезивам и композитным ма-
териалам, которые все больше 
соответствуют по свойствам 
естественному дентину и эмали, 
консервативная реставрация 
передних зубов имеет много 
преимуществ перед другими 
методами лечения.

В лекции будут рассмотрены 
показания к использованию 
композитных материалов в ре-
ставрации фронтальных зубов, 
а также специфические клини-
ческие протоколы для различ-
ных случаев. Будет представлен 
новый клинический протокол 
точного определения формы и 
цвета зубов с помощью цифро-
вых фотографий.

 Данный принципиально 
новый метод сделает этап диа-
гностики, который часто пред-
ставляет большие сложности 
при изготовлении эстетических 
реставраций, более простым и 
предсказуемым. В ходе лекции 
будут подробно разорбраны 
нюансы препарирование по-
лости, работы с адгезивом 
и техники стратификации с 
использованием нового типа 
композитной эмали, имеющей 
высокий рефрактерный индекс, 
что позволяет упростить мето-
дику и достичь положительных 
эстетических результатов.

В заключении будут обсуждать-
ся особенности финишной об-
работки и полирования рестав-
раций, которые обеспечивают 
долгий срок службы нашей 
работы.

Цель лекции заключается в 
том, чтобы показать консерва-
тивные методы изготовления 
реставраций фронтальных зу-
бов, основанные на конкретных 
параметрах, которые являются 
результатом более чем 20-ти 
лет клинических исследований 
композитных материалов с 
учетом международных публи-
каций. 

Программа:

1. Композитные реставрации 
передних зубов: показания и 
результаты.

2. Определение цвета и формы 
зубов с помощью цифровых 
фотографий.

3. Лабораторные и клинические 
испытания новой композитной 
эмали с таким же показателем 
преломления света, как и у есте-
ственной эмали.

4. Реставрации по III, IV, V клас-
су, минимально инвазивные 
реставрации, сложные случаи, 
диастема: дизайн и методика 
препарирования полости, 
нюансы работы с адгезивом, 
стратификация, финишная об-
работка, полирование.

5. Реставрации зубов после 
эндодонтического лечения: от 
процедуры отбеливания до вос-
становления с помощью стекло-
волоконных штифтов.

В ходе лекции будет представле-
но большое количество клини-
ческих случаев, фотографий и 
схем. Наиболее важные этапы 
работы с детальным объяснени-
ем будут продемонстрированы 
в клиническом видео. 

 

конференция 10:30 – 12:00

перерыв           12:00 -13:00

конференция  13.00 – 16.30

Стоимость участия - 10 000 руб.
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ОРТОПЕДИчЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

15
ноября

2012
Четверг

 

10.30-18.00Конф.-зал

№ 3 профессор, д-р Мартин Франк 
(Германия)

Эстетичные съемные и 
несъемные конструкции на 
фронтальных и жевательных 
естественных зубах и на 
имплантатах.

Ортопедическая помощь 
беззубым пациентам с помощью 
изящных зубных   протезов на 

балках и имплантатах с применением технологии 
CAD-CAM.  Новая революционная концепция.

Альтернативная концепция протезирования при 
заболеваниях пародонта различной степени тяжести.

Периимплантиты.

Стоимость участия - 9 500 руб. за 2 дня

СЛЮНА

16
ноября

2012
Пятница

 

СИМПоЗИуМ.  
Слюна – оСнова СовреМенной 

дИагноСтИкИ?
11.00-18.00

Конф.-зал

№ 1

Мастер-класс профессора 
Дэвида Вонга (США)

Диагностика слюны – будущее 
стоматологии?
профессор Дэвид Вонг (США)

Экспресс-диагностика слюны, 
как основа индивидуальной 
профилактики заболеваний.
Людмила Бельская (Россия)

Диагностика слюны.
профессор Леус П.А. (Россия)

Современные подходы в диагностике кариеса, 
мотивация пациентов и планирование 
гигиенического ухода.
профессор Эльберт Йосселин де Йонг (Голландия)

Стратегии контроля жидкостного гомеостаза полости 
рта.
профессор Гилева О.С. (Россия)

Стоимость участия - 7 000 руб.

профессор 
Дэвид Вонг 

(США)

СИМПОЗИУМ ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОчКИ 
ПОЛОСТИ РТА

16
ноября

2012
Пятница

 

16
ноября

2012
Пятница

 

11.00-18.00

ЗаболеванИЯ СлИЗИСтой оболочкИ 
ПолоСтИ рта. 

дИагноСтИка И леченИе
10.30-18.00

Конф.-зал

№ 2

Конф.-зал

№ 3

профессор 
Бруно Лоос 
(Голландия)

Современная пародонтология: 
генетические и 
иммунологические аспекты 
предрасположенности к 
периодонтиту. Планирование 
лечения и профилактика.

Стоимость участия - 7 000 руб
профессор Бруно 

Лоос (Голландия)

профессор, 
д-р Вольфганг Бенгель 
(Германия)

Часто встречающиеся и редкие 
заболевания слизистой оболочки 
полости рта,   языка, губ, щек. 
Диагностика и лечение.

Карциномы языка и губ, 
базалиомы, гемангиомы, афты, 
саркома Капоши,   опоясывающие 
лишаи, экзантемы и др.

Отличительные критерии и дифференциальная 
диагностика поражений слизистой   оболочки 
полости рта, обеспечивающие правильно 
подобранное лечение.

Стоимость участия - 6 500 руб.
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ЭНДОДОНТИЯ. ПРАКТИчЕСКИЙ КУРС

16
ноября

2012
Пятница

 

новые аСПекты СовреМенной 
ЭндодонтИИ. коМПлекСный 

Подход к ПреПарИрованИю, ИррИгацИИ И
обтурацИИ корневого канала

11.00-18.00

Конф.-зал

№ 4

Обработка корневых каналов.

Алгоритм выбора инструмента 
и нюансы процедуры препари-
рования корневых каналов со 
сложной анатомией.

Анализ типичных ошибок на 
всех этапах лечения от диагно-
стики до обтурации и способы 
их устранения.

Клинические демонстрации.

Планирование повторного эндо-
донтического лечения.

Алгоритм принятия клиниче-
ского решения.

Извлечение сломанных инстру-
ментов, металлических и во-
локонных штифтов, различных 
пломбировочных материалов.

Эргономика эндодонтического 
лечения с применением увели-
чения (микроскопы и лупы), 
взаимодействие с ассистентом.

Ультразвук в эндодонтии. Тех-
ника нахождения и обработки 
корневых каналов. Извлечение 
из каналов обломков инстру-
ментов с помощью ультразвука. 

Практическая 
демонстрация:

Опыт применения и нюансы 
работы никель-титановыми 
инструментами Reciproc при 
обработке корневых каналов 
одним инструментом.

Подходы к адекватной  об-
турации корневых каналов 
(техническое обеспечение и 
профессиональные мануальные 
навыки). Демонстрация метода 
пломбирования каналов термо-
пластифицированной гуттапер-
чей с помощью прибора BeeFill 
2in1.

Ультразвук в эндодонтии. Тех-
ника нахождения и обработки 
корневых каналов. Извлечение 
из каналов обломков инстру-
ментов с помощью ультразвука. 
Демонстрация работы аппара-
том VDW Ultra.

Стоимость участия - 6 000 руб.

профессор 
Хельгер Денхардт (Германия)
Специалист в области эндодонтии и 
периодонтологии. 
Член и председатель международной 
организации эндодонтии и пародон-
тологии. Член-основатель немецкого 
общества эндодонтистов. Член 
научного президиума Университета 
Кремс в Австрии. Действительный 
член Международного Стоматологи-

ческого Колледжа FICD. Главврач частной клиники «Практиче-
ская стоматология» в Ландсхуте, Германия. 

ЭСТЕТИчЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

16
ноября

2012
Пятница

 

новые горИЗонты в реСтаврацИЯх 
И коМПоЗИтных МатерИалах

10.30-18.00

Конф.-зал

№ 5

Даниэле Рондони (Италия)
Родился в Савоне в 1961 году. 
Собственная зуботехническая ла-
боратория с 1982 года. Преподавал 
в школе зубных техников в Савоне. 
Член EAED (Европейская академия 
эстетической стоматологии) 
и SICED (Итальянская академия 
эстетической стоматологии для 
зубных техников).

Мастер-класс: 
Непрямая методика изготовления эстетических 
реставраций из композитных материалов со 
свойствами аналогичными настоящей эмали. 

1. Реставрация одного фронтального зуба по 
технике “мастер стратификации” и одного 
зуба по “упрощенной технике”, копирующей 
характеристики естественной эмали и сравнивая 
результаты обоих методик.

2. Препарирование и обработка гипсовых моделей.

3. Восстановление основной массы, центра зуба 
(СORE)флюоресцирующим хроматичными 
дентином. 

4. Восстановление внешнего слоя (SHELL) 
универсальный эмалью с высоким 
рефрактерным индексом. 

5. Морфология поверхности, “макро и микро 
рельеф”, финишная обработка и полирование.

6. Коррекция и финишная полимеризация. 

7. Механическое полирование.

8. Обсуждение и оценка работ.

Видеодемонстрация каждого этапа, 
внимательное отношение к каждому участнику

Колличество мест ограничено 
Общее кол-во участников 20 человек.  

Стоимость участия - 8 000 руб.
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Московская Международная
Стоматологическая Выставка
MosExpoDental

Место проведения:
Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка, д. 4

Время работы:
14 ноября, среда — с 9.30 до 18.00
15 ноября, четверг — с 9.30 до 18.00
16 ноября, пятница — с 9.30 до 18.00
17 ноября, суббота —с 9.30 до 16.00

Вход на выставку MosExpoDental
Вход на Выставку свободный. 
Для получения бэджа посетителя
необходимо заполнить анкету в зоне
регистрации выставки. Также анкету 
можно заполнить заранее на нашем сайте
www.mosexpodental.com, распечатать ее 
и обменять на бэдж при входе на выставку

Встречайтесь с партнерами и коллегами 
в Гостином Дворе
На территории выставки оборудованы:

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 
программу конгресса и не несут ответственности за изменения, 

произошедшие по независящим от них обстоятельствам.  

Регистрация для посещения выставки и конгресса на сайте 
www.mosexpodental.com



21 22

Гостиница «Космос» 
ул. Проспект Мира, 150
от 3650 руб.

Отель «Пекин»
ул. Большая Садовая, д.5
от 4150 руб.

По вопросам размещения обращайтесь в туристическую

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

www.mosexpodental.com

Схема проезда в Гостиный Двор
Гостиный Двор находится в самом центре
Москвы, в 150 метрах от Красной Площади.

Площадь Революции, Охотный Ряд,
Театральная (5–7 мин. пешком)

Питание
На территории Гостиного Двора:
Ресторан «Амстердам»
Ресторан «Кольчуга»
Ресторан «Porto Maltese»
Ресторан «Сытников»
Кафе «Транзит»
Кафе «Булка»
Открытые кафе на территории выставки

Рядом с Гостиным Двором:
Ресторан «Сливовица» (ул. Ильинка, д.13)
Ресторан «Бургомистр» 
(Театральная площадь, д.5, стр.2)
Кафе «Фестивальное» 
(Красная Площадь, д.3, ГУМ)
Кафе «Столовая №57»
(Красная Площадь, д.3, ГУМ)
Кафе «Кофе Хаус»
(Красная Площадь, д.3, ГУМ); ул. Ильинка,
д.13/19, стр.2)

Гостиница «Космос» 
ул. Проспект Мира, 150
от 3650 руб.

Отель «Пекин»
ул. Большая Садовая, д.5
от 4150 руб.

По вопросам размещения обращайтесь в туристическую

109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Гостиный Двор

www.mosexpodental.com

Схема проезда в Гостиный Двор
Гостиный Двор находится в самом центре
Москвы, в 150 метрах от Красной Площади.

Площадь Революции, Охотный Ряд,
Театральная (5–7 мин. пешком)

Для заметок



109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4,
Гостиный Двор

www.mosexpodental.com

21-24
2013
ноября


