ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
«ЭНДО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС»
ДАТА: 26-27 августа 2022 г.
МЕСТО: г. Казань, ул. Калинина, 3Б, Конгресс зал «Crystal»
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, 12 ак. часов. (с 10:00 до 17:00)
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ):
• Стоматология общей практики
• Стоматология терапевтическая
• Стоматология детская
ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 250 человек
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: Повышение компетенции в рамках своей
специализации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Цель – совершенствование профессиональных знаний
и компетенций, необходимых для стоматологической деятельности в рамках
имеющейся квалификации.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ: семинар, с перерывом на
кофе-паузы и обед, между перерывами предусмотрена дискуссия слушателей
СПОНСОРЫ: Компании ООО «Стоматорг», ООО «Эстетика», ООО «Эс.Ти.Ай.дент»,
ООО «ЕВРОФАЙЛ», ООО «СОМТЭК», ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ НАНОДЕНТ», оплачивают по договору спонсорский пакет, который
включает участие в спонсорском докладе, выставочные мероприятия, раздачу
информационно-рекламных материалов.
МЕТОД УЧЕТА ПРИСУТСТВИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ НА МЕРОПРИЯТИИ:
Регистрация с формированием списка участников перед началом мероприятия у стойки
регистрации под роспись, сбор анкет мнения слушателей по окончании ОМ со всех
участников.
МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: Семинар, мультимедийная презентация,
дискуссия, беседа, разбор кейсов, обмен опытом.
ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: По итогам участия
слушатели смогут:
• Создавать правильный и оптимальный, с точки зрения сохранности тканей, доступ.
• Выбирать правильные инструменты для обработки корневой системы в зависимости
от сложности и первичной клинической ситуации.
• Контролировать во время инструментации корневого канало рабочую длину.
• Использовать наиболее подходящий метод обтурации корневого канала с
соблюдением рабочей длины, а также научатся предупреждать выведение
пломбировочного материала (силера) за пределы корневого канала (за апекс)
• Создавать правильную поверхность при реставрации зубов
• Подбирать цвет реставрации фронтальных зубов
• Создавать реставрации фронтальных зубов с натуральным природным блеском,
цветом, природным рельефом
• Воссоздавать правильную анатомическую форму зубов при травмах и глубоких
кариозных процессах на зубах.
• Подбирать правильный размер стекловолоконных штифтов при травмах, а также
научатся их индивидуализировать с целью предотвращения их расгерметизации.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПК: Елендо Михаил Борисович
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Врач стоматолог – терапевт, ведущий специалист в области лечения корневых каналов
с использованием операционного микроскопа и бинокулярных линз, г. Омск
Тел. +7 (961) 881 83 24
e-mail: mary_elendo@mail.ru
Продолжительность: 2 дня, 12 часов (с 10:00 до 17:00)

Руководитель ПК_______________________ Елендо М.Б.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
«ЭНДО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС»
26 августа 2022г.-1 ДЕНЬ

г. Казань, ул. Калинина, 3Б, Конгресс зал «Crystal»
Время
9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12:00-12:30
12:30-13:00

13:00-14:00

Тема доклада

ФИО докладчика

Регистрация участников.
Болячин Алексей Вячеславович
«Авульсия. Прогноз жизни зуба»
• Разбор полного вывиха зуба, как наиболее
распространённой травмы, приводящей к
потере.
• Прогнозирование лечения зуба при травме в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
• Методики лечения авульсии. Разбор шести
клинических случаев. Оценка трёх основных
прогностических фактора успешности.
«Прогноз эндодонтического лечения — что
Афанютин Андрей Петрович
это такое?»
• История развития знаний о перспективах
зубов — отношение к прогнозу в разные
периоды. Прогноз — выживание или функция?
• Реальность прогнозирования первичного
эндодонтического лечения.
• Пульпит, периодонтит. Влияние различных
факторов на прогноз — изоляция, подтекания,
анатомия.
• На что можно повлиять.
Кофе-брейк
Доклады спонсоров:
ООО «Стоматорг», ООО «Эстетика», ООО «Эс.Ти.Ай.дент».
Необеспечены кредитами НМО.
«Психология прогнозирования в
Елендо Михаил Борисович
эндодонтии»
• Микробиология и определение «прогноза».
• Влияние технических методик на конечный
прогноз.
• Когнитивная сложность эндодонтии.

14.00-15.00 Обеденный перерыв
«Прогнозирование перелечивания зубов с
15:00-17:00
допущенными ошибками»
• Перспективы исправления ошибок, таких
как поломка инструментов, ступени,
перфорации.
• Оценка успешности методик исправления.
• Прогнозирование зубов с успешным и не
успешным извлечением фрагментов
инструментов. Статистика.

Руководитель ПК

Землякова Ольга Владимировна

_______________________ Елендо М.Б.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
«ЭНДО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОНГРЕСС»
27 августа 2022г.-2 ДЕНЬ

г. Казань, ул. Калинина, 3Б, Конгресс зал «Crystal»
Время

Тема доклада

ФИО докладчика

Регистрация участников.
«Травмы постоянных зубов, как при
Саркаров Ильдар Сардарович
сформированных корнях, так и при не
сформированных корнях.
Посттравматические реставрации»
10.00-12.00
• На примерах клинических кейсов
разбираем различные виды травм: тактика
действия и навигация пациентов при травмах
со вскрытием пульповой камеры и рога
пульпы, а также без вскрытия.
• Пост травматический периодонтит при не
сформированных верхушках корней, тактика
ведения.
9.00-10.00

12:00-12:30 Кофе-брейк
12:30-13:00 Доклады спонсоров ООО «ЕВРОФАЙЛ», ООО "СОМТЭК". Необеспечены
кредитами НМО.
«Постэндодонтическое восстановление
Василиадис Роман Алекович
сложных дефектов»
13:00-14:00
• Подготовка сложных дефектов к
восстановлению.
• Изоляция сложных дефектов. Способы и
средства.
• Какие способы восстановления диктуют
дефекты зубов.
14.00-15.00 Обеденный перерыв
«Реставрация в боковом сегменте.
Беретарь Руслан Саферович
15:00-16:00
Морфология»
• Морфология колонковой части зуба.
• Проксимальные поверхности. Форма.
Контактный пункт.
• Окклюзионная поверхность.
Функциональные и эстетические элементы.
• Методики моделирования, учитывающие
степень детализации реставрации.
16:00-16:45

«Рецепт создания невидимых
реставрации во фронтальном отделе».
• Способы усиления визуального
восприятия реставрации при помощи
внутренних эффектов.

16:45-17:00 Сессия «Вопрос-ответ».
мероприятия.

Руководитель ПК

Вручение

Рузин Иван Алексеевич

Сертификатов.

Завершение

учебного

_______________________ Елендо М.Б.
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