ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ПРЯМЫМ МЕТОДОМ
ОРЕНБУРГ

19 ФЕВРАЛЯ 2022
10:00-18:00, Сб

ЛЕКЦИЯ:
• Психология врача и пациента. О чем «говорят» зубы.
• Биологическая, функциональная и анатомическая оценка реставрации.
• Препарирование твердых тканей зуба по концепции 3-х плоскостей.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

• Бруксизм: как быть? Дисфункция ВНЧС и жевательных мышц.

стоматологам-терапевтам
и врачам общей практики

• Окклюзионный компас - воссоздание контактных пунктов при
протрузии передних и боковых зубов.
• Сколы - с чем имеем дело и чего ожидать?

ЛЕКТОР:
Андреасян Татев Шотаевна
• терапевт, ортопед, хирург,
специалист по нейромышечной
окклюзии, рентген-диагностике и
лазерной терапии
• главный врач и ген. директор
клиники «Корона», г. Туапсе
• председатель Совета Правления
«ККООС», участница 100 научнопрактических конференций в
России и за рубежом
• стажировки в Швейцарии, США,
Израиле, Германии и Франции

• Типы зубов. Типы жевания. Архитектура интактных зубов.
• Функциональное пространство. Выбор метода реставрации.
• Коффердам – методика правильной изоляции.
• Лечение витальных зубов. Прогнозируемая работа.
• Выбор цвета композитов, разные методы нанесения, оптика.
• Функциональное восстановление и создание иммунных зон.
• Финишное полирование, необходимые для этого инструменты.

ДЕМОНСТРАЦИЯ полного протокола восстановления фронтальных
зубов от препарирования до полирования.

ПРАКТИКА:
На анатомических моделях каждый участник:

г. Оренбург,
ул. Красная площадь, 1-Б
Клубный отель «ЯР»

• препарирует и восстанавливает фронтальный зуб.
• изготавливает силиконовый ключ и выстраивает небную стенку.
• укладывает слои композита и создает реалистичные эффекты.
• моделирует режущий край.

8 (909) 346-95-60
Рустам Зиннатуллин

• определяет правильную длину зуба.
• выполняет технику финишной полировки и обработки.
• добивается сухого блеска выполненной реставрации.

8 (966) 77-55-488
Александра Щербак

Приветствуется использование личной бинокулярной оптики, с которой
врач привык работать в клинике.

8 (800) 700-25-25
«Дентал Академи»

СТОИМОСТЬ: 14 000 ₽
Всего 18 мест в группе – максимум внимания каждому доктору.
Скидка 10% для 2-х докторов от клиники и ординаторам.

da@da-org.com
www.arkom-org.com

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

da_dentalacademy

• качественные материалы и оборудование для практики
• кофе-брейк и обед
• именной сертификат
• персональные предложения для участников

