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11-12 октября 2019 года
г. Новосибирск

II Сибирский симпозиум:
«Актуальные вопросы в терапевтической 

стоматологии»
Анастас Кубус (г. Санкт-Петербург)
Стоматолог терапевт-ортопед-микроскопист клиники MEDALL. Врач-консультант Dentsply Sirona. Лектор 
стоматологического клуба «Grossmaster». Лектор учебного центра «Северная Каролина» по направлению 
эстетическая реставрация. Окончил ВГМА им. Н.Н.Бурденко. Является выпускником СПб «Института 
Стоматологии» («ИНСТОМ»- группа компаний МЕДИ). Специализацию по ортопедической стоматологии 
получил в СПб «Института Стоматологии»; специализация по терапевтической стоматологии - Первый 
СПбГМУ имени И.П. Павлова. Основное направление в работе – цифровая стоматология, эстетическая 
реставрация. Победитель межрегиональных и всероссийских конкурсов. Выступал на площадках учебного 
центра «Северная Каролина», «Grossmaster», СПб «Институт Стоматологии»(ИНСТОМ), мероприятиях 
Ассоциации Молодых Стоматологов(АМС) и Международной Ассоциации Стоматологов(IDA). 

Андрей Зорян (г. Москва)
Кандидат медицинских наук, 
Доцент кафедры терапевтической стоматологии РУДН,
Член Эндодонтической секции Стоматологической Ассоциации России, Международной Федерации 
Эндодонтических Ассоциаций (IFEA), Европейского Эндодонтического Общества 
(ESE).



Условия участия:

Все участники получают Сертификат о 
прохождении курса. Предварительная 
регистрация обязательна.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию: 
Ольга +7 (913) 016-53-54,
Наталья +7 (913) 912-23-40,
Елена +7 (383) 304-90-04, +7 (913) 902-92-73.

ʄʝʩʪʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ: 
Лекционный день (11 октября): г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31 (отель Marriott);
Демонстрация и практика (12 октября): г. Новосибирск, ул. Николаева, 12/3.

Программа:
11 октября 

12 октября 

08:00 Начало регистрации.
09:00-13:00 Лекция "Системная и местная фармакотерапия в эндодонтической  практике", 
лектор А. Зорян.
13:00-14:00 Перерыв.
14:00-18:00 Лекция "Современные аспекты эстетической  реставрации", лектор А. Кубус.

10:00-13:00 Демонстрация работы на пациенте, лектор А. Кубус.
13:00-14:00 Перерыв на обед.
14:00-18:00 Отработка практических навыков на моделях, лектор А. Кубус.

Содержание эндодонтического блока:
• Микрофлора системы корневых каналов. Пути развития эндодонтической инфекции.
• Микроорганизмы, ассоциируемые с инфекционными процессами в пульпе и околокорневых

тканях: внутрикорневая и внекорневая инфекция, резистентные штаммы.
• Биопленка, строение, функции.
• Ирригационные растворы: цель применения, сочетание.
• Методики подачи ирригационных растворов, способы активации, преимущества и недостатки.
• Протоколы ирригации.
• Препараты для медикаментозной обработки корневых каналов в период между посещениями.
• Системная антибактериальная терапия: показания, дозировки и рекомендованные схемы

применения. Пробиотики и эубиотики.
• Местная и системная противовоспалительная терапия: показания, дозировки и

рекомендованные схемы применения.
• Имуномодуляторы системного и местного действия.

Теоретическая часть
• Требования к подготовке полости перед адгезивными протоколом:

o дизайн препарирования полостей;
o виды эмали;
o границы препарирования.

• Изменение подходов адгезивной подготовки с появлением универсальных адгезивов.
• Восстановление апроксимальных стенок: проблемы и пути их решения.
• Припасовка матрицы: как добиться идеальной адаптации.
• Протокол моделировки бокового зуба.

Практическая часть
• Демонстрация работы на пациенте, восстановление полости II класса с подробными

протоколами и комментариями лектора.
• Отработка практических навыков на модели по восстановлению полости II класса по Блэку на

втором нижнем моляре.

Лекционный день (11 октября) - 9000 руб;
Лекция + наблюдение демонстрации работы на пациенте  (11-12 октября) - 11500 руб;
Лекция + демонстрация работы на пациенте + отработка практических навыков на моделях (11-12 октября) - 18000 руб. 
Во время просмотра демонстрации работы на пациенте есть возможность задавать вопросы.
*Количество мест ограничено.

Содержание реставрационного блока:




