На все вопросы вам ответят:

24-25 марта 2018 г.

Минск и область:
Ольга Ханко
Екатерина Новицкая
Екатерина Свидунович

+375 29 696 70 01
+375 29 139 99 37
+375 29 151 75 03

Брест, Гродно и области:
Кирилл Лемешкевич

+375 29 145 34 94

Гомель, Могилев и области:
Яна Мисевич

+375 44 771 94 20

Витебск и область:
Наталья Пакулина

+375 29 130 70 88

Условия участия:
Лекционный день:
1. закупка реставрационной продукции у дистрибьюторов Dentsply
Sirona на 750 бел. руб.
2. платное участие — 110 бел. руб.
Мастер-класс: стоимость участия 245 бел. руб.
Двухдневный курс: стоимость участия 295 бел.руб.

Оплата:
ЧТУП «ВМК-Дент» контактный номер
УП «Юбити» контактный номер

+375 29 684 89 10
+375 44 715 80 70

Синергия профессионалов
360 минут погружения
в реставрацию
г. Минск, 24-25 марта 2018 г.

Синергия профессионалов.
360 минут погружения в реставрацию.
План мероприятия:
24 марта
I.

Современная реставрация — мир контрастов.

II.

Фото и видео протоколирование первичной клинической
ситуации для успешного результата. Создание «Виртуального
пациента» для грамотного анализа и коммуникации.

III.

Изоляция рабочего поля — подготовительной этап,
определяющий исход всего лечения. Лечение без опасности.

IV.

Эффективные адгезивные протоколы в прямой реставрации.

V.

Инновационные технологии SphereTec и «Облачный сервис».

VI.

Реставрация фронтальных зубов. Синергия современных фотополимеров. Работа в технике free hand и силиконового ключа.

VII.

Финишная обработка. Воссоздание макро- и микрорельефа
поверхности для получения натурального внешнего вида
восстановленных зубов. «Живые зубы», «Сухой блеск» и
«Антиблич».

VIII.

Решение сложных вопросов по реставрации зубов в боковом
участке. Четкий алгоритм. От простого до очень простого.
Техники построения боковой группы зубов.

IX.

Реставрация зубов с патологической стираемостью.

Практический курс:
Реставрация от А до Я.

Лекторы
Кожемяк
Александр Анатольевич
(Одесса, Украина)
Специализация: реставрация, дентальная
фотография.
Врач-стоматолог, частная стоматологическая практика. Сертифицированный
Тренер компании Dentsply Sirona.
Специалист по дентальной фотографии.
DSD Certified Member. Член Ассоциации
частнопрактикующих врачей-стоматологов Украины. Член Украинской Эндодонтической Ассоциации. Автор публикаций в стоматологических журналах.

Баранников
Сергей Владимирович
(Минск, Беларусь)
Врач-стоматолог клиники
«Любимый стоматолог», Минск.
Сертифицированный тренер Dentsply
Sirona с 2011 года.
Сергей Владимирович специализируется
в эстетической стоматологии, работает
под микроскопом, является автором
многочисленных лекций и мастерклассов, а также автором статей по
прямым композитным реставрациям.

25 марта
Мастер-класс
первая группа:

09:00 – 13:00

Мастер-класс
вторая группа:

14:00 – 18:00

Во время практического курса поговорим о
выборе материала и технике работы, о
моделировании боковой и фронтальной группы
зубов с учетом макро- и микроанатомии. Будут
освещены и отработаны техники восстановления
контактных поверхностей зубов. Участникам
курса будут предложены пошаговые протоколы,
которые станут ориентиром для ежедневной
работы и позволят сделать реставрационную
практику удобной и простой.

Информационный партнер:
Первый стоматологический
информационный портал Belodent.org

