УВАЖАЕМЫЙ ДОКТОР!
Приглашаем Вас
на авторский практический
мастер-класс Хиоры Ж.П.

13 октября 2018 г. в г. Волгограде
Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ
Санкт-Петербург /www.profistomat.ru

Лектор:

Хиора Жанна Павловна

Стоматолог-терапевт, врач высшей категории, врач-консультант компании 3М,
м.н.с. лаборатории оптических технологий НПЦ стоматологии СПбГУ имени академика И. П. Павлова.
преподаватель учебного центра Аэлита,
Область профессиональных интересов: прямая реставрация, эндодонтия, отбеливание, хирургия

!

Автор статей, книг, учебных пособий, видеофильмов по эстетической реставрации в стоматологии
Участник курсов по реставрации в 2018 году у лекторов Крутикова Д. и Мартынова А.

Авторский мастер-класс

Восстановление контактных пунктов жевательной группы зубов в прямой технике.
Изоляция рабочего поля в практике врача-стоматолога.
(количество ограничено: участие только 12-15 докторов)

NEW program
2018

Программа: I Теоретическая часть
1. Основные виды и составляющие изоляционных систем (система коффердам,
оптидам), необходимый
инструментарий (платки, клампы, щипцы, рамки, разметка, флоссы ,
супер флоссы, жидкий коффердам,
тефлоновая лента, ретракционные нити и другое).
2. Методики наложения и фиксации изоляционных систем в различных клинических ситуациях на зубах верхней и
нижней челюсти. Что? Для чего? В какой последовательности? Клинические примеры.
3. Основные анатомические составляющие контактной поверхности жевательной группы зубов (амбразуры,
собственно контактный пункт, месторасположения контактного пункта в зависимости от групповой принадлежности
зубов с окклюзионной, вестибуло -оральной поверхности, придесневая зона, форма и высота краевых валиков,
форма контактных поверхностей в зависимости от групповой принадлежности).
4.Систематизация матричных систем – критерии выбора. Тактика заполнения полости, закономерности, варианты
построение контактной поверхности. Инструменты. Тактика восстановления поддесневых полостей.
5. Выбор композитного материала.
6. Выбор адгезивной системы.
7. Введение реставрации в прикус. Особенности окклюзионных контактов. Функциональное значение окклюзионных
контактов. Последовательность действий. Инструментарий.
II Практическая часть
Каждый участник
работает самостоятельно на фантомной модели с предоставлением всех расходных
материалов и оборудования.
1. Отработка мануальных навыков установки и фиксации системы коффердам и оптидам на фантомных моделях.
2. Алгоритм построение контактной области боковой группы зубов.
3. Практическая Реализация анатомических особенностей жевательной группы зубов в композитном материале:
- техника отпечатка морфологии зубов (силиконовый, полимерный ключ);
- моделирование окклюзионного рельефа по буграм, закономерности;
- анатомическое контурирование окклюзионного рельефа с помощью боров;
- анатомическое контурирование с помощью соответствующего инструментария (метод рисования);
- Финишная отделка реставраций.

Место проведения: Отель "ВОЛГОГРАД", г. Волгоград, ул. Мира, 12, 2 этаж, мылый конф. зал.
Время проведения: Регистрация участников с 08-30 до 09-00, курс с 09-00 до 17-00 (с перерывами на кофе-паузы)

При оплате до 23 сентября стоимость участия в семинаре 7500 р. /При оплате после 23 сентября
стоимость 8000 р.
Выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», в стоимость входят кофе-паузы.

Запись и дополнительная информация:
Директор УЦ ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» Светлана Олеговна Хапилина !
profistomat.ru
!

8 (921) 862-98-24 / xso@mail.ru |

Мы в соцсетях:
public92896615

professionalstomatolog/

professionalstomatolog

