
Семинар имеет статус на январь 2018 г: «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет 
представлено в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным 
требованиям для НМО и ДПО» 

Уважаемый  доктор! 
Приглашаем Вас на 2-х дневный семинар с практической демонстрацией  

 «Прямая композитная реставрация передних зубов»,  
который будет проходить 1-2 декабря 2018г.  в г. Кирове 

Семинар проводит: Крутиков Денис Валерьевич 

       Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед. Действительный член Европейского 
общества Косметической стоматологии (ESCD), общества изучения цвета в стоматологии 
(SCAD), Российского общества изучения цвета в стоматологии, Российского 
стоматологического общества (РСО), Национальной Академии Имплантологии и Эстетической 
Стоматологии (NAIAD). Эксперт-стоматолог экспертного сообщества Росконтроль, эксперт-
стоматолог журналов "Здоровье", "Худеем правильно". Обладатель премии "Хрустальный 
лотос" в номинации "Лучший стоматолог 2016г."  
Автор статей журналов "ДентАрт", "Dentalgeek", "Здоровье", "Образ жизни". 

 1-2 декабря   
«Прямая композитная реставрация передних зубов» 

Углубленный 2-х дневный семинар  
с практической демонстрацией:  клинические случаи разбираются на фантомных моделях и 

выполняются доктором Крутиковым Д.В.,  процесс транслируется с помощью видеокамеры с передачей  на 
экран. 
 

                                                                                   Программа 2-х дневного семинара:  
 

1. Прямая реставрация злазами стоматолога-терапевта-ортопеда;  
2. Морфология фронтальной группы зубов;  

3. Биологическая ширина зуба;  
4. Подбор цвета в реставрации;  

5. Виды реставрации - свободный стиль или с помощью силиконового ключа;  
6. Мокап или ваксап?  

7. Реставрация в одно или несколько посещений;  
8. Материалы и инструменты для реставрации фронтальной группы зубов;  

9. Виды изоляции рабочего поля;  
10. Фотопротокол реставрации: блажь или необходимость?  

11. Препарирование зубов;  
12. Адгезивный протокол реставрации;  

13. Контактные пункты;  
14. Estelite Asteria - характеристики и лслбенности материала;  

15. Протокол послойной реставрации Asteria и его отличие от концепций стратификации и биомиметики;  
16. Лайфхаки и "фишки" в работе реставратора;  

17. Использование красок для имитации эффектов;  
18. Воссоздание рельефа натурального зуба на этапе финишной обработки зуба. Микро и макрорельеф;  

19. Полировка реставрации;  
20. Виды тренировок для отработки мануальных навыков реставрации;  
21. Рекомендации для пациента, имеющего композитные реставрации. 

  

 Стоимость участия в 2-х дневный семинар: 20000 рублей 
В стоимость входит именной сертификат уч/ц Профессионал, кофе-паузы, а так же  

стоматолог получает 12 кредитов (по семинару) для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: стоматология 
терапевтическая, Стоматология общей практики, Детская стоматология 

КОГБУЗ "Кировская клиническая 
стоматологическая поликлиника"

Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» г. Санкт-
Петерубрг 

www.profistomat.ru 

  



В соответствии со статьей 101 Федерального закона № 323-ФЗ, статья 69 № 323-ФЗ (об аккредитации) вступает в силу с 
1 января 2016 года. Поэтому аккредитационные часы (Cвидетельство с кодом ИКП) необходимы только для специалистов, 
которые получили  свидетельство об аккредитации специалиста  после 1 января 2016 года.  
Обращаем Ваше внимание, что на основании Письма МЗ РФ № 16-5/10/2-7567 с разъяснениями о повышении квалификации 
в период с 2016 по 2026 гг.  сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года включительно с 
учетом этапности перехода к системе аккредитации специалистов, а соответственно право на осуществление медицинской 
деятельности по указанным сертификатам будет пролонгировано до 1 января 2026 года. Таким образом, право на 
осуществление медицинской деятельности начиная с 1 января 2016 года может быть подтверждено соискателем лицензии 
либо сертификатом специалиста либо свидетельством об аккредитации специалиста. 

Время проведения семинара:  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! 

Запись и дополнительная информация: 
в Кирове: Приемная главного врача КОГБУЗ "Кировская клиническая стоматологическая поликлиника" 
 Халявиной Ирины Николаевны, секретарь Юлия, тел:  64-11-16 

В Санкт-Петербурге:  
По регистрации: Региональный менеджер Светлана Станиславовна Чукалина,  +7(981)-108-80-77 

По доп. вопросам: Директор Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24   
xso@mail.ru / www.profistomat.ru  

Форма оплаты: 
-оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», просьба реквизиты 
для выставления счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru  
-оплата за наличный расчет: оплата по акции – звоните директору уч/ц., оплата не по акции -   в день проведения 
мероприятия при регистрации участников семинара, только с предварительной записью накануне. 

Мы в соцсетях: 

  public92896615        professionalstomatolog professionalstomatolog  channel/
UCebn3_YQ6dxFBiWEA5cG2Ww 

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  с предварительной регистрацией.   
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