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ПРОФЕССИОНАЛ
учебный центр

Уважаемые доктора-стоматологи!
Приглашаем Вас 9-10 апреля 2022 года в г. Хабаровск
на 2-х дневный практикум Ильдара Саркарова
«ВНУТРЕНИЙ МИР РЕСТАВРАЦИЙ, ПРИРОДА ТЕКСТУРЫ И РЕЛЬЕФА». Углубленный курс

Саркаров Ильдар Сардарович
Самый востребованный лектор по эстетической реставрации в 2021 году!
Главный врач клиники "Академия Стоматологии" г. Набережные Челны. Доктор клиницист эстетической
стоматологии. Лектор по Реставрациям Фронтальных зубов. Активный Участник различных конгрессов и
симпозиумов.
Деятельность: эстетическая реставрация зубов любой степени сложности, эндодонтическое лечение зубов,
профессиональное отбеливание, проведение профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение развития кариеса. Занимается проблемами заболеваний слизистой оболочкой полости
рта, люминиры.
Подробную информацию о лекторе, примеры его работ, как проходит мастер-класс и семинар смотрите в инстаграме лектора
– https://www.instagram.com/ildarsarkarov/

Программа:
1 день.
Мы собираем все дефекты По Ключу.
-Травма( 21 зуб).
-4 класс(11 зуб)
-скол режущего края( 12 зуб)
-Блич реставрация( блич винир 23 зуб)
‼ Особое внимание будет уделено «Клыку»
♦ Разбор Каждого слоя в каждом дефекте, нюансы и ошибки при построении.
♦ Правильное построение апроксимальных стенок и контактных точек.
♦ Построение мамелон и прозрачного режущего края
♦ Работа на «Скосе» особенности, нюансы, ошибки

2 день.
2 день посвящаем Морфологии и Контурированию реставраций сделанных в 1-й день.
♦ Особенности МакроТекстуры и Микро текстуры. ( особенности создания красивого рельефа)
♦ Копирование рисунка ( рельеф) соседнего зуба.
♦ Финишная зеркальная полировка «Экстра Блеск» в 2-3 шага.

Время проведения: Регистрация с 09:00 до 10:00, мастер-класс с 10:00 до 18:00 (с перерывом на обед в ресторане)
Место проведения будет сообщено дополнительно. (Конференц-зал в центре города.)
Стоимость 2х дневного курса - 40 000 рублей.
Регистрация и внесение предоплаты 50% до 10 марта, иначе мы не гарантируем Вам место на курсе.
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса, блокнот и ручка для
записей).
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов.
Дополнительно можно получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца 36 баллов через
нашего партнера – Учебный центр АНО ДПО ДДМ. Учебный план сформирован на портале НМО и
утвержден согласно 36 часам. Стоимость 2 500 руб. Срок получения 1 месяц.
В дни проведения семинаров будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.
Для участия в мероприятии необходимо:
1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24
или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью
ФИО участника для сертификата, номер моб. и название клиники. Для выставления счета присылайте
реквизиты клиникина xso@mail.ru.
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов.
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вамидля подтверждения Вашего участия.
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.

С уважением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ",
p r ofe s s i o n a l s t o m a t o l o g
p r ofe ss i o n a l s t o m a t o l o g
pr ofi st o m a t

Хапилина Светлана Олеговна

