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Уважаемые доктора-стоматологи!
Приглашаем Вас 6-8 августа 2022 года в г. Чебоксары на новый курс Ильдара Саркарова
«ВСЕ О РЕСТАВРАЦИИ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ. КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНО И КРАСИВО.
ТРАВМЫ, АПЕКСОГЕНЕЗ, АПЕКСИФИКАЦИЯ»

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.

Примеры клинических работ смотрите в Телеграм-канале t.me/+k85-bPZ7joyZjNi «Травмы-Реставрации»
Курс предназначен для стоматологов-терапевтов и детских стоматологов.
В рамках семинара специалисты получают богатую информацию о том, как сделать высоко эстетические и функциональные
реставрации фронтальных зубов, протокол профессионального и экстренного подхода при травмах зубов, принципе работы с
несформированными корнями.
В теоретической части представлены много клинических случаев до и после реставрации.

Программа: Лекционная часть.
Вся лекция построена на разборе множества клинических ситуаций и различных их вариаций.
1) Работа с цветом.Почему Мы не попадаем в цвет?!
2)Адгезивы. Вечные ошибки. Особенности адгезионных протоколов и нюансы. Эффект водных деревьев и как с ним бороться. (видео
демонстрация).
3)Техника натуральных слоёв реставрации, работа по топографии зуба. Как правильно положить каждый слой на своё место, допускаемые
ошибки.
4)Красивый прозрачный режущий край, как сделать и почему часто ошибаемся??!
5) Силиконовые ключи( виды, прямой и не прямой метод изготовления)
6)Особенности реставраций на сквозных дефектах по 3-4классу. ( Разбор клинических ситуаций).
7)Как правильно построить апроксимальные стенки и контактные пункты( ориентиры, матрицы). Танцы на граблях.
8) Серая и Белая линия на границе реставрации( причины возникновения и пути решения).
9)Травматические сколы коронковой части зуба( с обнажением пульпы и без обнажения). Демонстрация клинических кейсов.
10)Пульпотомия и прямое покрытие пульпы. Сроки проведения и результаты.
11)Фиксация собственных фрагментов, основные ошибки и почему возникают повторные переломы, нюансы, фишки и пути решения при
различных ситуациях. (клинические кейсы).
12) Апексификация и Апексогенез фронтальных зубов( тактика ведения). Разбор Клинических кейсов.
13) Принцип работы с материалами на основе МТА: Biodentin, РутДент, . (Клинические случаи)
14)Индивидуализация Стекловоконных штифтов( видео демонстрация). Протокол Фиксации СВШ. Цементы и адгезивы для
Стекловолоконных штифтов. И как правильно выбрать СВШ.
15)Особенности этапов контурирования реставрации, шлифовки и полировки. Макро и микро текстура реставрационной поверхности.
16) Копирование( перенос) рисунка со своего зуба на реставрацию.
17) Сухой Зеркальный блеск реставрации в 2-3 шага.
18) Эффект «Ступеньки» на этапе шлифовки и полировки. Как не допустить!!!

7 и 8 августа. Мастер-класс.
7 августа – 1-ая группа докторов не более 15 человек!
8 августа – 2-ая группа докторов не более 15 человек!
Рабочее место каждого участника оснащено современной реалистичной моделью зубов, пломбировочными материалами,
моделировочными гладилками, борами, полировочными резинками, источником индивидуального света, полимеризационными
лампами, секционными матрицами, мягкими клиньями, микромоторами, повышающими и угловыми наконечниками. На курсе
оттачиваются навыки восстановления переднего зуба по 4му классу, восстановление зуба при травме (от шейки до режущего
края), блич-реставрация, создание макро и микрорельефа зуба, особенности этапов контурирования, шлифовки и полировки
реставрации. Работаем от заката до рассвета!
Каждый доктор работает на шикарных фантомных моделях приближенных по оптике естественным зубам!
1. Все работают с дефектом по 4 классу, сквозные дефекты, восстанавливаю слой за слоем по топографии с прозрачным режущим краем.
2. Все этапы построения стенок.
3. Отработка мануала по контурированию и текстурированию реставрации (создание природного рисунка вестибулярной поверхности.Три
плоскости, Грани, Скаты, Гребни.
4. Отработка протокола " Зеркального блеска"
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 семинара – 17 500 руб. Стоимость мастер-класса - 20 000 руб. Стоимость двух дней (семинар+мастер-класс )– 35 000 руб.
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 НМО государственного образца 36 баллов. Стоимость - 2 500 руб.

