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Беретарь Руслан Саферович

Заявка по учебным мероприятиям в установленные порядком сроки будет представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО. (При поддержке СтАР)

по теме "Эстетическая и функциональная реабилитация".
В 2014 прошел полный цикл обучения на базе учебного центра доктора Мауро Фрадеани, 

С 2007 по 2008 прошел клиническую интернатуру на базе Адыгейской республиканской 
стоматологической поликлиники.

Окончил Кубанский государственный меицинский университет в 2007 г.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Спикер обучающих программ ПРОТЕКО "Школа молодого лектора".
Консультант компании "Арион-Сервис", официального дистрибьютора компании Planmeca
Эстетическая и функциональная реабилитация прямыми и непрямыми реставрациями.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

- Врач-стоматолог-терапевт-ортопед-хирург, ООО стоматологическая клиника "Дента»

Программа семинара

7. Дизайн препарирования. Скос, шамфер, работа «стык в стык»
8. Топография слоёв композита. Имитация оптики и внутренних характеристик тканей (опалесценция, 
интенсивы)
9. Силиконовые индексы.

13. Три плоскости вестибулярной поверхности

11. Восстановление дефектов 3 класса.
12. Финишная обработка реставрации: проксимальные участки

15. Полировка. Прогнозируемые протоколы поэтапной обработки поверхности реставрации.
16. Прямые реставрации в боковом сегменте.
17. Дизайн препарирования в полостях первого и второго класса.

14. Макро- и микрорельеф

6. Оптические свойства композитов. Эмалевые и дентинные оттенки. Оттенки боди и применение опакеров.

10. Восстановление дефектов 4 класса.

18. Внешняя и внутрення защита пульпарно-дентинного комплекса.

20. Определение цвета будущей реставрации. Дегидратация.
19. Топография естественных тканей зуба и топография слоёв композита.

3. Хроматические эффекты реставрации.
2. Композитный винир.
1. Восстановление дефекта четвёртого класса.

ПРАКТИКА: Реставрации во фронтальном сегменте

Ответы на вопросы.
25. Протоколы полировки композитных реставраций. Выживаемость в долгосрочном периоде.
24. Способы минимизации окклюзионной коррекции.

23. Сравнительный анализ 3-х самых распространённых методик моделирования: методика «одной порции», 
секционная методика и методика одновременного моделирования. Плюсы и минусы.

22. Морфология окклюзионной поверхности. Детальный разбор.
21. Композитные краски. Внешнее и внутреннее прокрашивание.

4. Методика стратификации.

8. Шлифовка и Полировка.
7. Контурирование реставрации. Макро и микрорельеф.
5. Биламинарная методика.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК
1. Прямая реставрация. Эстетика и функция.
2. Изоляция рабочего поля. Необходимость и обоснование.
3. Адгезивные протоколы. Гибридизация дентина в долгосрочном периоде. Сравнение протоколов адгезивной 
подготовки американской и японской школ.
4. Морфология фронтальной группы.
5. Оптические свойства естественных тканей зуба.

Семинар Реставрации во фронтальном сегменте



С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ»,
Хапилина Светлана Олеговна

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!
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Студентам и интернам предоставляется СКИДКА 50% на первый день семинара

В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов и Свидетельство по НМО.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА 17 500 рублей.

Место проведения:
г.Новосибирск
Отель DoubleTree by Hilton,
ул. Каменская, д 7/1 (конференц-зал)

Время проведения:
Регистрация с 09:00 до 10:00,
Семинар с 10:00 до 18:00
(с  перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).

Дата проведения семинара:
16-17 мая 2020 года
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