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Уважаемый доктор!
Приглашаем Вас на семинар, который будет проходить 23-24 июня 2017г. в г.
Кирове
Тема семинара:
«ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ И ПУТИ ИХ КЛИНИЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ»
Семинар проводит: Рыбалка Евгений Николаевич
Закончил Кубанскую государственную медицинскую академию с отличием в 1996г., интернатура по хирургической стоматологии,
1997г. С 1996 г. работа
хирургом-стоматологом в поликлинике. Завершил специализацию по ортопедической и терапевтической
стоматологии.
Частная практика с 1999г. Учеба у доктора К.-П.Мешке по препарированию, полному съемному протезированию,
микропротезированию и телескопическим протезам. Учеба у доктора О. Юкселя по имплантологии во Франкфурте. Учеба у М.Фрадеани по
эстетической реабилитации. Закончил несколько учебных технических программ в Академии Дентал (Bego, Германия). Специализация по
био-логической протетике у доктора Е. Энда.
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии, протетике и эстетической реабилитации, являюсь
действительным членом Европейской ассоциации остеоинтеграции. Неоднократные специализации по имплантологии, эстетике и
материаловедению в Нью-Йоркском университете.
В настоящее время частная практика в собственной "Клинике авторской стоматологии" в г. Новошахтинск, где занимается
комплексной функциональной и эстетической реабилитацией пациентов.
Является врачем-консультантом 3М-ESPE, имеет собственную методику препарирования зубов и выпускаемый фирмой Komet, набор
боров. Является партнером фирм Bego, Vita, Kettenbach, Komet и др., но не занимается рекламой продукции.
Является студентом факультета междисциплинарной стоматологии университета Штутгарта.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

23 июня (пятница) - 1-й день:
1. Обзор современной керамики. Механические и физические характеристики. Сильные и слабые
стороны.
2. Монолитные и двухслойные цельнокерамические реставрации. Клинические аспекты работы и
особенности выбора.
3. Ретентивные и адгезивные цельнокерамические реставрации. Основные принципы и
особенности препарирования.
4. Принципы коррекции и шлифовки поверхности и границы препарирования.
5. Немедленная гибридизация дентина с целью консервации качества поверхности под адгезивную
фиксацию.
6. Изготовление и способы фиксации временных адгезивных реставраций.
7. Особенности получения некомпрессионных оттисков при работе с цельной керамикой.
8. Протокол адгезивной фиксации цельнокерамических реставраций.
9. Протокол фиксации ретентивных цельнокерамических реставраций.
10. Окклюзионная коррекция.

24 июня (суббота) - 2-й день: лекция + демонстрационный мастер класс
1. Миниинвазивное препарирование под
аддитивные виниры.
2. Классический винир.
3. Винир, с целью коррекции длины зуба.
4. Винир с частичным перекрытием нёбной
поверхности.
5. Винир с целью коррекции формы зуба.

6. Винир нижних резцов.
7. Нёбный винир.
8. Винир верхнего премоляра.
9. Винир нижнего премоляра.
10. Окклюзионный винир.

Стоимость участия в семинаре:

16 500

рублей

В стоимость входит бизнес-ланч и кофе-паузы, выдается именной сертификат каждому
участнику.
Время проведения семинара 23-24 июня: регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 18-00 с перерывами на
бизнес-ланч и кофе-паузы.
Место проведения: КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника», г. Киров, ул. К. Либкнехта,
дом 92, конференц-зал.

Предварительная регистрация участников обязательна!
Регистрация и дополнительная информация:
в Кирове:
Приемная главного врача КОГБУЗ "Кировская клиническая стоматологическая
поликлиника"
Халявина Ирина Николаевна тел: 64-11-16
в Санкт-Петербурге:
региональный менеджер Светлана Чукалина, тел. +7 (981)
108-80-77,
по общим вопросам: директор учебного центра ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» Светлана Олеговна
V
Хапилина, моб. тел: 8 (921) 862-98-24, V
е-mail: xso@mail.ru , сайт: www.profistomat.ru ,
мы в контакте: vk.com/public92896615
мы в фейсбуке: https://www.facebook.com/professionalstomatolog/
ФОРМЫ ОПЛАТЫ:

- Оплата по безналичному расчету только на основании выписанного счета, просьба реквизиты
для выставления счетов отправлять на эл. адрес.
xso@mail.ru
-Оплата за наличный расчет в день проведения мероприятия, только
регистрацией.

с предварительной

В дни проведения семинара будет продаваться литература
по ортопедической стоматологии.
Автор, наименование

Розничная
цена

Методички по ортопедической стоматологии, Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П Павлова, кафедра ортопедической стоматологии

150

Робакидзе Н.С., Пихур О.Л., Лобановская А.А., Михайлова Е.С., Михайлова В.В.
«Диагностика в ортопедической стоматологии»

350

Национальное руководство «Ортопедическая стоматология»

3000

Трезубов В.Н., Булычева Е.А., Трезубов В.В. «Тестовые задания по специальности
«Стоматология ортопедическая» для аттестации врачей-стоматологов на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий»

550

«CAD/CAM технологии реставрации зубов» под редакцией проф Лебеденко И.Ю

250

Стефен Ф. Розенштиль, Мартин Ф. Лэнд, Юнхай Фуджимото «Ортопедическое лечение
несъемными протезами»

4200

Сухарев М.Ф. Керамические зубные протезы

350

Ибрагимов Т.И., Большаков Г.В., Гожая Л.Д. «Запись и ведение медицинской карты в
клинике ортопедической стоматологии»

650

Иорданишвили А.К., Бобунов Д.Н. «Клинико-организационные аспекты стоматологического
ортопедического лечения и его осложнений»

250

Цимбалистов А.В., Робакидзе Н.С., Трифонов Б.В. «Лечебно-диагностические мероприятия
при планировании ортопедического лечения»

350

Манье П. «Адгезивные керамические реставрации передних зубов»

5500

Иорданишвили А.К. «Возрастные изменения жевательно-речевого аппарата»

350

Трезубов В.Н., Булычева Е.А., Трезубов В.В. «Тестовые задания по специальности
«Стоматология ортопедическая» для аттестации врачей-стоматологов на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий»

550

Бичун А.Б., Васильев А.В., Михайлов В.В. «Неотложная помощь в стоматологии»

550

Мороз Б.Т., Вебер В.Р. «Обезболивание в условиях амбулаторного стоматологического
приема»

650

Доусон «Функциональная окклюзия»

5100

Паршин В.В., Фадеев Р.А., Дидур М.Д. «Миогимнастика в комплексной реабилитации
пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц»

300

Орехова Л.Ю. «Этика, право и менеджмент в стоматологии»

350

