PRO-РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ
СТАВРОПОЛЬ

11 АВГУСТА 2022
10:00-20:00, Чт

ЛЕКЦИЯ:
• Основы дентального фотографирования. Роль фотографии в
клинической практике врача-стоматолога.
• Показания к прямой реставрации зубов.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
стоматологам-терапевтам
и врачам общей практики

ЛЕКТОР:
Бессонова Мария Олеговна
• чемпионка России «СтАР» - 2019 по
эстетической реставрации зубов
• специалист по композитным
реставрациям и безметалловой
керамике

• Способы определения цвета.
• Дизайн препарирования различных дефектов во фронтальном отделе.
Пошаговый протокол боров.
• Аккуратная и эргономичная изоляция.
• Современный адгезивный протокол. Для чего спирт и можно ли без
него обойтись? Разбираем частые ошибки.
• Инструментарий - самые удобные гладилки и кисточки. Нюансы
работы с ними.
• Работа с силиконовым ключом. Из чего изготавливать, как применять?
• Выбор композита и слои. Как разобраться в огромном количестве
цветов и оттенков. Оптические свойства композитов.
• Протокол нанесения текстуры и полировка реставраций.

• преподаватель и врач сети клиник
«Прайм-стоматология», г. Рязань

ДЕМОНСТРАЦИЯ:

• постоянно учится у ведущих
стоматологов мира и РФ, проводит
авторские курсы по всей стране

• реставрации фронтального зуба на фантоме с подробным
объяснением всех этапов.

• instagram лектора: @dr.bess

• ответы на вопросы участников.

Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 1
"ЕВРООТЕЛЬ", зал "Панорама", эт - 7

8 (918) 604-90-88
Юлия Тихомирова

8 (988) 957-04-42
Яна Коляда
8 (800) 700-25-25
«Дентал Академи»

• разбор нескольких клинических кейсов и ошибок.

ПРАКТИКА:
На фантомных моделях каждый врач выполняет:
•
•
•
•
•

построение всех слоев композита на дефекте 4 класса.
имитацию оптических эффектов и прозрачного режущего края.
изготовление силиконового ключа, препарирование зуба.
воспроизведение точных форм реставрации и текстурирование.
финишный протокол шлифования и полирования до блеска.

СТОИМОСТЬ: 18 000 ₽
Скидка 10% для 2-х докторов от клиники.
Скидка 15% для ординаторов.

da@da-org.com

В группе всего 20 мест – максимум внимания каждому доктору!

www.arkom-org.com

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

da_dentalacademy

•
•
•
•

da_dentalacademy

качественные материалы, инструменты и оборудование для практики
кофе-брейк и обед
именной сертификат
розыгрыш стоматологического подарка среди участников

