
Согласно правилам анонсирования Учебных Мероприятий при поддержке СтАР  -  для информационной рассылки - семинар и мастер-
класс имеет статус на октябрь 2017 г.: учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет представлено в Комиссию по оценке 
учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО» для получения кредитов (12 кредитов по 
семинару). 

Уважаемый  доктор! 
Приглашаем Вас на авторский курс, который будет проходить 16-17 февраля 2018г. в г. Кирове 

«РЕСТАВРАЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИВЫХ И ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ ЗУБОВ»,  

Курс проводит: Хиора Жанна Павловна  
-  Стоматолог-терапевт, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, м.н.с. 
лаборатории оптических технологий НПЦ стоматологии СПбГУ имени академика И. П. 
Павлова, преподаватель учебного центра «ПРОФЕССИОНАЛ» 
-    Область  профессиональных интересов: прямая реставрация, эндодонтия, отбеливание.  
- Автор статей, книг, учебных пособий, видеофильмов по эстетической реставрации в 
стоматологии: Учебное пособие “Расширение возможностей эстетической реставрации с 
применением нанокомпозитных материалов”, Клинический атлас “Эстетическая 
реставрация зубов с применением нанокомпозитов”.  

16 февраля 2018г.   Теоретическая часть 
Задача семинара заключается в теоретическом обосновании современного подхода к 

восстановлению жевательной группы зубов, разбирается поэтапное ведение клинической ситуации,  выбора, за и 
против того или иного подхода. Семинар проходит в виде живого общения и дискуссии. 

Программа: 

• Восстановление живых зубов.  Своевременная 
диагностика скрытых кариозных полостей, вторичного 
кариеса. Клинические и рентгенологические аспекты. 
•Особенности обезболивания жевательной группы 
зубов. 
•Особенности механической   обработки полостей 
жевательной группы зубов. Различные варианты 
препарирования твердых тканей зуба. Технология 
‘Sandman”. Необходимый инструментарий. 
• Адгезивный протокол. Современные тенденции. 
Белая линия, постоперационная чувствительность, 
способы предупреждения и устранения. 
•Особенности медикаментозной обработки кариозных 
полостей. 
• Выбор пломбировочного материала для заполнения 
полости. Обоснование. Герметизация фиссур. 
• Композитные материла. Состав, свойства, показания 
к применению. Тактика работы с композитными  
материалами. Полимеризационный стресс и С-фактор. 
Полимеризация композитов, на что стоит обращать 
внимание. Композиты группы Bulk. Тенденции 
развития. 
• Стеклоиномерные цементамы.   Состав. Свойства. 
Показания к применению. Особенности клинического 
применения. 

• Тактика ведения глубоких кариозных полостей, 
случайно вскрытого рога пульпы, консервативного 
лечения хронического пульпита. Лечебные прокладки. 
Опыт применения материала МТА. 
• Кон т а к тные пунк ты . Ана томия , функция . 
 Систематизация матричных систем. Какую матричную 
систему выбрать? От чего это зависит? Тактика 
заполнения полости, закономерности, варианты 
построение контактной поверхности. Необходимый 
инструментарий. 
• Тактика восстановления поддеснеых полостей. 
• Восстановление  депульпированных зубов 
• Принципы препарирования твердых тканей зубов. 
Профилактика сколов 
• Прямое восстановление депульпированных зубов с 
использованием стекловолоконных штифтов и без. За и 
против СВШ. Основные правила, клинические аспекты. 
• Выбор пломбировочного материала для заполнения 
полости. Обоснование. Клинические примеры. 
• Профессиональная гигиена зубов, как важный фактор 
долгосрочного функционально -эстетического 
результата реставрации. 

Время проведения:  регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-30 с перерывами на обед и кофе-паузы. 
Место проведения: КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника», г. Киров, ул. К. Либкнехта, 
дом 92, конференц-зал.                                                                       

 Стоимость первого дня курса: при оплате до 31.12.2017 - 6500 руб, после 01.01.2018 – 

7500 руб  
В стоимость входят обед, кофе-паузы. Каждому участнику  выдается именной сертификат ООО 

«ПРОФЕССИОНАЛ», а также сертификат НМО с кодом ИКП. 
Стоматолог получает 6 кредитов (за 1-й день обучения) для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия», «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. 

17 февраля 2018г.    Практическая часть  
Количество участников на 2 й день (практическая часть) 12- 15 человек в каждой группе.  Каждому участнику 

предоставляется  гипсовая  модель,  все расходные материалы,  инструменты и оборудование. 
Практическая часть – работа каждого участника на фантомных моделях.   Задача мастер-класса заключается в  

теоретическом и практическом разборе морфологических элементов жевательной группы зубов и реализации 
данного в клинической практике.  

Программа: 

• Изоляция рабочего поля. Использование системы 
Оптидам Kerr Have. Отработка навыков на фантомных 
моделях 

• Морфология и функция  боковой  группы зубов: 
• О с н о в н ы е а н а т о м и ч е с к и е 

особенности  окклюзионной  поверхности боковой 
группы зубов. (форма окклюзионной поверхности, 
количество бугров, форма бугров,   закономерности 
хода фиссур первого и   второго порядка , краевые 
валики , форма вестибулярной и оральной 
поверхности зубов). 

• Основные анатомические составляющие  контактной 
поверхности  боковой группы зубов (окклюзионный 
желоб о к , с о б с т в е нн о к о н т а к т ный п у н к т , 
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). 

• Способы воспроизведения ана томических 
о с о б е н н о с т е й б о к о в о й   г р у п п ы з у б о в : 
Техника силиконового ключа. 

• Алгоритм построения окклюзионной поверхности. 
• Вылепливание (моделирование)   окклюзионного 

рельефа, закономерности. (тактика заполнения 
полости, последовательность внесения оттенков, 
варианты внесения красителей). 

• Вырезание (анатомическое контурирование) 
окклюзионного рельефа. Введение реставрации в 
прикус. Полирование реставраций. Необходимый 
инструментарий. 

• Алгоритм  построение контактной области боковой 
группы зубов. 

• Использование матричных система ТОР ВМ, 
секционные матрицы-чешуйки, клинья, кольца, 
матрицы бумеранг. Матричная система Kerr 
Have.Матричная система Dentsplay, Pallodent Plus.  

          На курсе разрешено использование фотоаппарата. Все слушатели курса получат иформационный 
материал, для чего рекомендуем иметь при себе электронный носитель (флэшку не менее  4 гб).  

Стоматолог получает 6 кредитов (за 2-й день обучения) для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология хирургическая», «Челюстно-лицевая хирургия», «Стоматология общей практики»,«Детская стоматология» 

Стоимость  второго дня курса: при оплате до 31.12.2017 - 7500 руб, после 01.01.2018 – 

8500 руб  
Расписание  17 февраля: 

Место проведения: КОГБУЗ «Кировская клиническая стоматологическая поликлиника», Киров, ул. К. Либкнехта, д. 92                                                                    

АКЦИЯ: Стоимость участия в 2х днях: при оплате до 31.12.2017 - 12500 руб вместо 

16000 руб   ФОРМЫ ОПЛАТЫ: 
-Оплата по безналичному расчету только на основании выписанного счета, просьба реквизиты для выставления счетов 
отправлять на эл. адрес. xso@mail.ru 
-Оплату за наличный расчет по акции можно осуществить 16 и 17 декабря 2017 г. на семинаре Корнетовой г. Киров, ул. К. 
Либкнехта, дом 92, КОГБУЗ «ККСП», по обычной цене - в день проведения мероприятия, с предварительной регистрацией.   

Предварительная регистрация участников до 10 февраля 2018 г! 
в Кирове: Приемная главного врача КОГБУЗ "Кировская клиническая стоматологическая поликлиника" 
 Халявиной Ирины Николаевны, секретарь Юлия, тел:  64-11-16 

в Санкт-Петербурге:  Директор Светлана Олеговна Хапилина,  8 (921) 862-98-24   
е-mail: xso@mail.ru , сайт: www.profistomat.ru, 

Мы в соцсетях: 

  public92896615         professionalstomatolog professionalstomatolog  channel/
UCebn3_YQ6dxFBiWEA5cG2Ww 

В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по 
стоматологии. 

1 группа (12-15 участников) 2 группа (12-15 участников)

Регистрация с 08-30 до 09-00 
Мастер-класс с 09-00 до 15-00

Регистрация с 14-30 до 15-00 
Мастер-класс с 15-00 до 21-00

mailto:xso@mail.ru
mailto:xso@mail.ru
http://www.profistomat.ru
https://vk.com/public92896615
https://www.instagram.com/professionalstomatolog/

