ПРОГРАММА
Семинара «Цифровые технологии в зубопротезировании» в рамках Конференции
«Стоматология: инновации, практический опыт – 2019»
31.05. 2019г. Хабаровск
В рамках курса специалисты приобретают богатые теоретические и практические знания, которые сразу получат
возможность использовать цифровые технологии для лечения стоматологических пацие6нтов от этапа планирования до
конечного результата – красивой функциональной улыбки. Все специалисты получат возможность ознакомиться со
сканированием и 3Д моделированием, что, соответственно, приближает условия обучения к работе с пациентом в
клинике.
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Лекция: «Цифровые технологии. Будущее или реальность»
В лекции рассматриваются вопросы оптимизации зубного протезирования при
восстановлении дефектов коронок зубов и зубного ряда специалистами
стоматологами-ортопедами, стоматологами общей практики и стоматологамитерапевтами путём применения цифровых технологий. На клиническом примере
будут рассмотрены различные методы лечения основных стоматологических
заболеваний с позиции достижений современной науки и производства материалов.
Лектор: Галёса Сергей Александрович, главный врач КГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника» министерства здравоохранения Хабаровского края, главный
внештатный специалист стоматолог министерства здравоохранения Хабаровского
края, к.м.н., Заслуженный врач Российской Федерации, г. Хабаровск
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: «Лабораторные этапы изготовления фрезерованных балочных
конструкций на имплантах»
В лекции рассматриваются вопросы изготовления условно-съёмных и съёмных
ортопедических конструкций с балочной фиксацией на имплантатах. лабораторных
этапов моделирование коронки, хронометраж изготовления различных видов коронок,
в том числе в технике 3Д моделирования с экономическим и клиническим
обоснованием эффективности технологий.
Лектор: Ларьков Алексей Евгеньевич - заведующий фрезерным центром WhiteLab
КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "Регион" МЗ ХК
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: «Опыт применения цифровых технологий в изготовлении съёмных
протезов»
Лекция посвящена клинико-экономическим аспектам применения новых технологий,
методикам их расчета, клинической и экономической эффективности.
Лектор: Дыбов Дмитрий Аркадьевич, заведующий стоматологическим отделением
КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника «Регион» МЗХК г. Хабаровск.
Сессия «Вопрос-ответ»
Лектор: «Хирургический и ортопедический этапы восстановления целостности
зубного ряда с применением цифровых технологий.»
Лекция посвящена вопросам комплексной реабилитации дефектов зубных рядов с
применением цифровых технологий, планированию, и реализации алгоритма лечения с
клинической демонстрацией конечного результата.
Лектор: Галёса Семён Сергеевич - заведующий. пародонтологическим отделением
КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника "Регион" МЗ ХК, президент-элект ХКОО
"СтА", врач-стоматолог общей практики, челюстно-лицевой хирург.
Сессия «Вопрос-ответ»

