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09 октября, стенд Имплантмед

14:00-17:00

МОНОТЕХНИКА. ВЕЛИКОЛЕПИЕ В ОДНОМ 
ШПРИЦЕ.

КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ КАЧЕСТВО РЕСТАВРАЦИИ ПРИ СОКРАЩЕНИИ 
ВРЕМЕНИ РАБОТЫ.

Даценко Светлана Олеговна. Главный врач, врач стоматолог-
терапевт Семейного медицинского центра DCmed, г. Иркутск. 
Стаж работы 20 лет. Кандидат медицинских наук. Действующий 
член-корреспондент МАНЕБ.

Автор множества статей в отечественной и зарубежной 
литературе.

Неоднократный участник Международных практических 
конференций.

Директор учебного центра МедАкадемик, г. Иркутск.

❖ Основные критерии качества, предъявляемые к реставрационным 
работам.

❖ Время – самый главный и дорогостоящий ресурс врача. Как его 
сэкономить, не потеряв в качестве работы?

❖ Монопрепараты в терапевтической стоматологии. Краткий обзор. 
Характеристики. Клинические примеры с применением монотехники
в терапевтической стоматологии.

❖ Материалы – универсалы, их уникальность и достоинства: Filtek Bulk
Fill Posterior, Filtek Ultimate, Filtek P60, Tetric EvoCeram® Bulk Fill, Ivoclar
Vivadent

❖ Жидкотекучие препараты в моногруппах. Чем могут помочь врачу?

❖ Без чего невозможен успех в терапевтической стоматологии? Три 
слагаемых успеха для врача терапевта-стоматолога. Анализ 
клинических ситуаций, выводы, круглый стол.

❖ Полировка и окклюзионное редактирование – финишние киты 
успеха долгосрочной реставрации. Современные материалы, 
инструменты. Краткий обзор.

Демонстрация на фантоме реставрации.

• Реставрация по I классу с использованием «Штамп техники» Filtek
Bulk Fill Posterior.

• Восстановление двух смежных полостей по II классу. Filtek Ultimate + 
Filtek P60 методом прямого карвинга.

9 октября, стенд Имплантмед

10:00-13:00

Клинический опыт применения 
полиэфирного оттискного материала в 

ежедневной практике.

Дудко Максим Андреевич. Врач стоматолог-ортопед,

хирург-имплантолог. Закончил ИГМУ. 

Основные интересы - планирование ортопедического и 
имплантологического лечения, функционально-
эстетическая реабилитация пациентов, протезирование 
пациентов при полной адентии.

❖ Одноэтапные и двухэтапные оттиски, плюсы и минусы 

❖ Критерии выбора техники снятия оттисков

❖ Причины неудач в снятии оттисков

❖ Использование полиэфиров на примере работ:

Съемное протезирование

Условно-съемное протезирование с опорой на имплантаты

Бюгельный протез с телескопической фиксацией

Одиночные коронки

Виниры

❖ Получение оттиска с уровня имплантата и зубов

❖ Индивидуализация стандартной ложки, изготовление 
индивидуальной ложки

❖ Техника получение оттиска: одноэтапная монофазная, 
одноэтапная двухфазная

❖ Методы ретракции

❖ Поэтапная демонстрация клинических случаев

❖ Демонстрация снятия оттиска в полости рта



10 октября, стенд Имплантмед

14:00-17:00

Восстановление боковой 
группы молочных зубов 

стальными металлическими 
коронками

Александра Юрьевна Наговицина. Один из 
ведущих детских стоматологов г.Иркутска. 
Сертифицированный бизнес тренер 
регионального и федерального уровня. Участник 
международных конференций по детской 
стоматологии.

❖ Показания и противопоказания;

❖ Нюансы при работе с детскими стальными 
металлическими коронками;

❖ Методика постановки;

❖ Цементы используемые для фиксации коронок;

❖ Преимущества металлических коронок, 
недостатки;

❖ Осложнения и ошибки при постановке стальной 
коронки у детей; 

❖ Практическая часть - видеодемонстрация;

❖ Вопросы-ответы

10 октября, стенд Имплантмед

10:00-13:00

Восстановление зубов фронтальной 
группы после травмы

Дмитрий Александрович Апраксин. Стоматолог-терапевт-
реставратор. Окончил ИГМУ в 2004 году.

Врач первой квалификационной категории. Трехкратный 
призер соревнований в искусстве реставрации зубов "Призма-
чемпионат" (2010-2012 гг.).Отличник стоматологии СтАР (2013 
г.). Прошел обучение на мастер-классах компаний Dentsply, 
Coltene, Durr, Kerr, 3M.

Участник обучающих курсов на базе компании "Coltene" 
(Альтштаттен, Швейцария, 2014 г.). Победитель конкурса 
компании "3М" по реставрации зубов с призовой поездкой в 
исследовательский центр "3М"  (Зеефельд, Германия, 2017 г.)

❖ Определение терминологии «травма» 

❖ Переломы, вывихи зубов. Чистые и комбинированные 
травмы

❖ Причины / Факторы, оказывающие влияние на 
появление травм

❖ Способы лечения / восстановления

❖ Динамическое наблюдение

❖ Поэтапная демонстрация клинических случаев с 
применением различных методик реабилитации

❖ Демонстрация на фантомной модели: восстановление 
скола зуба



11 октября, стенд Имплантмед

14:00-17:00

Применение стекловолоконных 
штифтов в стоматологии

Хачатрян Арсен Леонидович. Ортопед, хирург-
имплантолог, пародонтолог. Ведущий специалист 
клиники Perle Clinic

❖ История применения штифтов.

❖ Классификация штифтов.

❖ Показания к применению стекловолоконных 
штифтов.

❖ Преимущество стекловолоконных штифтов.

❖ Стандартные критерии подготовки зуба к 
стекловолоконному штифту.

❖ Противопоказания к применению штифтов.

❖ Этапы реставрации зуба с использованием 
стекловолоконного штифта

❖ Демонстрация клинических случаев

❖ Демонстрация на фантомной модели: 
анатомическая эндо-индивидуализация 
стекловолоконного штифта, с 
одномоментной, полноанатомической
временной реставрацией

11 октября, стенд Имплантмед

10:00-13:00

Комбинации инструментов Micro-Mega в 
эндодонтическом лечении. Технические 

характеристики и методы.

Александр Вячеславович Миловидов. Врач высшей категории. Заместитель
главного врача по лечебной работе ООО «Профессорской
стоматологической клиники» г. Иркутск. Практика в частной стоматологии с
2003 года. С 2012 года практика с применением операционного
микроскопа на терапевтическом приеме. С 2016 года читает лекции и
проводит мастер-классы по эндодонтии в городах Иркутск и Улан-Удэ. В
рамках проекта «Школа доктора Фридмана» прочитал лекции в городах
Екатеринбург и Санкт-Петербург. В 2018 выступил с докладом на площадке
Aurum Brain Dental Session.

❖ Эндодонтические инструменты Micro Mega. Прошлое, настоящее и 
будущее. (Hero Shaper, Revo S, One Shape, Two Shape, G file, One G)

❖ Технические характеристики инструментов:

- дизайн поперечного сечения

- дизайн кончика инструментов

- режущая часть инструментов

- асимметрия- частота режущих граней

- угол режущих граней

- Rake Angle

❖ Особенности применения инструментов в зависимости от 
сложности корневой системы. Скорость вращения. Торк.

❖ Демонстрация работы инструментами.

❖ Сессия вопросов-ответов



12 октября, стенд Имплантмед

10:00-13:00

Герметизация зубов как один из 
основных пунктов профилактики 

заболеваний зубов кариесом

Александра Юрьевна Наговицина. Один из ведущих 
детских стоматологов г. Иркутска. Сертифицированный 
бизнес тренер регионального и федерального уровня. 
Участник международных конференций по детской 
стоматологии.

❖ Техника герметизации фиссур в молочном, сменном и
постоянном прикусе.

❖ Обзор препаратов, инструментов, оборудования,
используемые для данной манипуляции в современной
детской стоматологии.

❖ Демонстрация герметизации на фантомной модели

❖ Основные аспекты по профилактике кариеса зубов в
детской стоматологии. Местное и системное
применение фторидов.

❖ Новинки, актуальные для детского приёма.


