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Так ожидаемый с нетерпением стоматологической
общественностью
ежегодный Международный эндодонтический конгресс в этом году несколько поменял свои характерные особенности, но ничуть не обманул ожиданий,
а может даже и наоборот – превзошел
их. Место проведения – прежнее, гостиничный комплекс столицы – «Милан», вблизи метро «Домодедовская».
На конец марта сдвинулось время
проведения Конгресса, он начался 27
числа. А март подтвердил свою репутацию месяца изменчивого: голубым поитальянски небом баловал за четыре
дня своего проведения не слишком-то
часто, а скорее наоборот, но зато атмосфера на площадках крупнейшего
эндодонтического события в жизни нашей страны была очень теплой. Конечно, изменились сегодняшние условия
нашей жизни, и все заинтересованные
в образовательном процессе немного волновались: какой получится программа, какие лекторы и руководители
курсов будут выступать и руководить,
какой будет поддержка специализированных спонсорских фирм-партнеров,
какова будет посещаемость различных
образовательных площадок. Сразу хочется сказать – юбилейный V Международный эндоконгресс прошел успешно! Отзывы и мнения врачей, посетивших его, самые позитивные. Но важны,
конечно, детали. Поэтому постепенно –
именно о них.
Произошло изменение в структуре программы эндомарафона. Ранее
преконгресс представлял интереснейшее заседание молодежного крыла
эндодонтистов в формате Study Club.
Теперь это переместилось в программу завершающего дня – постконгресса, но от этого ничуть не пострадало.
Жаль только, что очень многие желающие поучаствовать в нем не смогли
себе позволить длительное отсутствие
на своих рабочих местах.
Нельзя не отметить, как же вырос
проявляемый сегодня интерес к этому
динамично развиваемому направлению
в стоматологии, как это взаимосвязано
с цифровой эрой, с технологиями, которые разрабатываются с небывалой
скоростью. «Созрело» и понимание, как
при этом важно основываться на фундаментальных знаниях, на доказательной
медицине, на экспертном мнении высоких профессионалов – клиницистов;
как важно, чтобы экспертное мнение по
применению того или иного новшества
было результатом многократно проверенных достоверных клинических исследований, было подтверждено опытом. А это возможно лишь тогда, когда
фундаментальная и прикладная науки
идут с однонаправленным вектором или
в тандеме. Конечно, все, кто приходят
на конгресс, хотят знать о прорывных
технологиях. Но ведь масштабы прорыва для каждого соответствуют его уровню профессионализма, который, судя
по наблюдениям, имеет положительную
производную, а, следовательно, растет.
И это было очень заметно при общении
с докторами – участниками мероприятий конгресса. Конечно, все труднее
лекторам соответствовать всевозра-

Преконгресс: 26 марта.

Основной конгресс: 27-28 марта.

стающим требованиям заинтересованных отечественных врачей. И радует тот
факт, что вся программа этого года заслужила похвалу. Причем лекции, практические занятия и выступления – как
зарубежных, так и отечественных специалистов – были на достойнейшем
уровне; некоторые зарубежные лекторы
– не только приветливы и дружественно
настроены, имели минимальный уважительный словарный запас русских слов,
но и говорили с участниками по-русски,
могли общаться, с удовольствием фотографировались. Еще одна деталь: в
этом году на мероприятия конгресса
приехало много представителей зарубежных стран – это своеобразная дань
уважения к тем, кто участвовал в программе и выступал в его рамках. Ну, а
наши переводчицы заслуживают вообще высочайший похвалы за свой профессионализм в работе на конгрессе.
Партнеры в перерывах между слушаниями и занятиями знакомили участников
со своими выставочными экспонатами,
консультировали и рассказывали об изюминках применения в практической
работе, о ближайших планах своих компаний, предлагали тематические буклеты. Перерывы использовались очень
разумно и в «цифровом» ракурсе: заинтересованные в помощи и консультации
у более опытных коллег врачи принесли
на флешках свои сложные клинические
случаи; вместе их разбирали на компьютерах/планшетах, сообща искали
наиболее эффективные пути решения
во благо своих пациентов.
Вот из чего строилась программа
юбилейного эндомарафона
в ГК «Милан»:
I. Преконгресс
9 залов с 11 практическими курсами
и мастер-классами:
– Марио Зуало (Бразилия) «Формирование канала реципрокными
файлами».
– Юрий Малик (Германия) «Профессиональные решения эндодонтических проблем, в сочетании теории и
демонстрации».
– Рашид Эль Абед (ОАЭ) «Современное эндодонтическое лечение:
путь упрощения».
– Иван Вьючнов «Применение метода интраоперационной микроскопии в
эндодонтическом лечении и реставрационной реабилитации зуба. От бугра
до апекса».
– Наталья Бусарова «Обработка
сильно искривленных каналов системы Gentl-file («гибкий файл»). Имитация s-shape канала на эндотрейнере».
– Наталия Розанчугова «Защита
интересов стоматологических клиник
при проведении проверок государственными органами».
– Оскар вон Штеттен (Германия)
«Документация при работе с мироскопом – мифы и факты. Возможна ли
предсказуемость?»
– Андрей Кузин – «Повышение эффективности и безопасности местного
обезболивания в стоматологии».
– Татьяна Шорина «Мультифункциональные возможности инструментов

системы TiLOS при обработке корневых каналов».
– Джильберто Дебелян (Норвегия)
«Инновационные технологии в обработке корневых каналов. Системы
файлов RaCe, BT-RaCe и нового файла
XP-endo».
Практический курс Марко Мартиньони (Италия) проходил в учебном
центре «Дентсплай». (Читайте наш
подробный репортаж в материале «В
гостях на Можайке у терапевтов»).
II. Научная программа
основного конгресса:
– Рашид Эль Абед (ОАЭ) «Эндодонтическая «ковровая дорожка: путь безопасности и эффективности».
– Джильберто Дебелян (Норвегия)
«Биологические требования успешной
эндодонтии, основные клинические и
технологические аспекты для их достижения, новые технологии, в том
числеXP-endo-файл».
– Оскар вон Штеттен (Германия)
«Эволюция клинического протокола в
эндодонтической практике за последние 10 лет».
– Марио Зуало (Бразилия) «Повторное эндодонтическое лечение: как
спасти зубы!!!».
– Марко Мартиньони (Италия) «Новое поколение NiTi-файлов и трехмерная система обтурации корневых каналов в современной эндодонтии».
– Михаил Соломонов (Израиль) –
«Морфология каналов как руководство
к выбору инструментов».
– Татьяна Шорина «TiLOS – красивое
решение в эндодонтической практике».
– Клаудио Пизакане (Италия) «Принятие решения в восстановлении серьезно поврежденных зубов: эндодонтическая точка зрения».
– Филиппо Сантарканжело (Италия)
«Трехмерное лечение системы корневых каналов: современные концепции
и сложности.
– Кристина Бадалян «Сохранение
зуба или установка имплантата: бесконечная дилемма!».
– Елена Липатова «Клинический протокол эндодонтического лечения в спорах и гармониях с наукой и теорией».
– Николай Бондаренко – выступление
об особенностях работы и использования системы Gentl-file («гибкий файл»).
– Андрей Кузин «Концепция успешного обезболивания с применением современных средств и способов
местной анестезии».
III. Постконгресс
Темы выступлений в формате Study
Club. Модератор – Иван Вьючнов:
– Ковалев Илья «Постэндодотическое восстановление коронковой части зуба».
– Кузнецов Денис «Гидродинамика
ирригации корневого канала».
– Пащенко Анна «Эндодонтическое
лечение. Сложное становится легким».
– Кутяев Сергей «Имплантологическая эндодонтия».
– Аванесов Карен «Дженерал Дэнтист. Вопросы есть???».
– Болячин Алексей, Завьялова Кристина «Прямое покрытие пульпы».

СПОНСОРЫ КОНГРЕССА
Генеральные – STI dent, Ultradent, Micro Mega
Бриллиантовые – VDW GmbH, ГК «Фармгеоком»
Платиновый – Dentsply Maillefer
Золотые – NSK, Н-Селла, Zeiss, FKG
Серебряный – Acteon, Геософт

Постконгресс: 29 марта

– Абдуллаев Арсен «Система ирригации каналов».
– Галиева Дина «Алгоритм лечения
эндодонто-пародонтальных поражений с вторичным вовлечением пульпы
зуба».
– Бурда Анастасия «Дентикли в корневой системе каналов».
Многие составляющие программы
были очень интересны, актуальны,
вызвали резонансное внимание у слушателей и будут предметом обсуждения несколько позже. А про постконгресс хочется добавить специально и
уже сейчас: интереснейший формат
заседания Study Club собрал вместе
молодых, талантливых, продвинутых врачей, ярких представителей
цифрового поколения, влюбленных
в свою стоматологическую специализацию – эндодонтию, и оттого
имеющих высокий творческий потенциал. Участники приехали из разных
городов России и стран дальнего зарубежья. Эстафету встречи от основного конгресса передала модератору
постконгресса Ивану Вьючнову Наталья Шеина – главный организатор юбилейного эндоконгресса. Эта
встреча – интерактивное демократическое заседание заинтересованных
коллег с целью поделиться своим
опытом и мнениями, продемонстрировать свои клинические случаи, рассказать о применяемых технологиях
и достигнутых результатах, причем с
позиции междисциплинарной, с позиции сотрудничества в единой команде смежных специалистов. Всего
10 выступающих – девять докладов
врачей из различных городов России,
представлявших различные клиники и
учебные заведения страны. Время работы затянулось до 18:00 против намеченных 16:00. Расходиться никому
не хотелось: темы обсуждений – самые актуальные, многие выступления
являлись фактически продолжением
докладов, прозвучавших накануне.
Градус обсуждений заходил временами очень высоко, мнениями делились
азартно. Новая встреча в подобном
формате пройдет 27 марта 2016 года.
Более подробно познакомиться с
авторами и их выступлениями, с партнерами этого мероприятия и перспективами на ближайшее будущее в
мире эндодонтии, с фотографиями,
сделанными во время конгресса, можно на сайте www.endoforum.ru компании Endoforum – главном организаторе этого конгресса. Подробный обзор конгресса мы будем публиковать в
нашем журнале «Эндодонтия today». С
некоторыми фотографиями вы можете
познакомиться уже сейчас.
От лица присутствовавших на этом
конгрессе участников хочется поблагодарить всех тех, кто его так качественно организовал, успешно провел и позволил стать одним из самых
ярких и заметных профессиональных
стоматологических событий весны
2015 года.
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