
I ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

«VOLGA DENTAL SUMMIT» 
 
 

 

 

 

 

 

 

Официальная поддержка:  

 

 
 

 

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР. Волгоград, пр-т Ленина 65 А 

 

11 октября 
Лектор – Мельникова Ольга Алексеевна 
 

«Взрослые решения на детском приеме». 
(теория 1 день) 

Каждодневный прием детского врача-стоматолога. Ведение ребенка в клинике - от администратора до 

врача. Формирование записи. Правильные вопросы родителям при записи по телефону.  
Протокол консультации  - «Минимум времени - максимум информации» Оптимальная 

последовательность этапов обследования для экономии времени и в то же время успешной адаптации 
ребенка. Эффективное создание команды на детском приеме. Роль врача и ассистента в процессе 

подготовки и лечения.  Провальная консультация и как ее избежать. Примеры из практики. 

 
Планирование лечения в зависимости от возраста, объема лечения, возможностей родителей и 

возможностей клиники. Составление индивидуальных программ лечения - от профилактики до санации .  
Представление плана лечения родителям. Как создать команду с родителями  и избежать негативных 

последствий. Принцип дозированного информирования. Правила продажи комплексного плана лечения 

на детском приеме. Клинические примеры. 
 

Первый этап лечения - профессиональная гигиена и составление плана профилактики. В первое или 
второе посещение? Врач или ассистент? Оптимальное сочетание аксессуаров и средств для лучшего 

результата за короткое время.  Мотивация ребенка. Контроль результатов. Аргументы «ЗА» родителям. 

 
Диагностика - рг исследование - 3 вида, мотивация и чтение детских снимков. Альтернатива рг - 

Diagnocam - опыт использования, интерпретация результатов с фото и комментариями. 
 

Герметизация фиссур в зависимости от возраста ребенка, условий проведения и этапа минерализации 
коронки. 

Поэтапное описание «полезной» герметизации. 

 
Достижение безопасности ребенка в процессе лечения. Как начать использовать коффердам у всех 

детей и успешно сократить время лечения? Проблемы изоляции на детском приеме и их решение. 
Пошаговый разбор клинического случая витальной пульпотомии с фото и практические советы. Самые 

частые ошибки на приеме и причины сорванного лечения. 

 
А если не реставрация, но и не коронка? Альтернатива послойной реставрации и коронке в детской 

практике. Методика обьемного пломбирования Sonic fill. Показания к применению на детском приеме и 
результаты использования. Клинические случаи и советы по применению. 

 
 

Предварительная запись и консультации по тел.: 

(8442) 23-88-99, 24-37-24     - Юлия Романовскова 
 

 

 

 
Официальные партнёры 
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