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25 ИЮЛЯ 2021

ПРЕПАРИРОВАНИЕ СИЛЬНО РАЗРУШЕННЫХ ЗУБОВ.
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ. ШТИФТЫ,
КОМПОЗИТЫ И КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ. ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС.

Направление: Ортопедия

ЛЕКТОР:
РЫБАЛКА ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии,
протетике и эстетической реабилитации.

Неоднократные специализации по имплантологии, эстетической реабилитации,
гнатологии и материаловедению. 
В настоящее время частная практика в собственной «Клинике авторской
стоматологии» в г. Новошахтинск (комплексная функциональная и эстетическая
реабилитация пациентов).

Партнер фирм Bego, Vita, Kettenbach, Komet и др. Несколько лет успешно
проводит лекционные и практические курсы в учебном центре «ЭХО»
в Новороссийске, а также во многих регионах России в партнерстве
с различными учебными центрами и клиниками.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Обсуждение метода выбора восстановления сильно разрушенных зубов. Штифты с композитом или культевые вкладки?
2. Обсуждение требований к восстанавливаемым зубам. Какие зубы возможно восстановить, их прогноз и способы

повышения механической стабильности.
3. Обсуждение методов прямого и непрямого изготовления литых вкладок.
4. Препарирование сильно разрушенных резцов, особенности формирования антиротационных площадок, выбор диаметра,

длины и конусности штифта. Способы подготовки корневого канала.
5. Препарирование сильно разрушенных премоляров, особенности формирования ферул-эффекта, препарирование

сложных дизайнов уступов для повышения прочности корня.
6. Препарирование сильно разрушенных моляров. Особенности обработки при поддесневых разрушениях. Выбор корневых

каналов для штифта.
7. Способы шлифовки и изоляции поверхности зуба при моделировании культевых вкладок.
8. Моделирование вкладок с помощью беззольных материалов химической и световой полимеризации
9. Препарирование, шлифовка и полировка беззольной пластмассы, обеспечение прогнозируемой прецизионности.

10. Способы временной обтурации каналов.
11. Изготовление временных штифтовых реставраций.

Курс предназначен как для начинающих ортопедов, так и для опытных.

На курсе каждый участник на фантомных моделях препарирует зубы, где полностью отсутствует коронковая часть. Как
препарировать в пределах корня. Что выбрать штифт с композитом или литую культевую вкладку? Каждый участник
отмоделирует культевую вкладку беззольной пластмассой на учебных моделях. Четкие пошаговые протоколы и консультация
преподавателя в течение всего курса.

ВНИМАНИЕ! Для занятий необходимо иметь набор боров доктора Рыбалка. 
Количество участников семинара — 12 человек.> 
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© ООО «ФлоренсСтом», 2021 
Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов.  
 

По окончании выдается сертификат. 
Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Препарирование сильно разрушенных зубов. Различные способы их реконструкции. Штифты, композиты и
культевые вкладки. Практический курс.

Дата: 25 июля 2021

Место проведения: г. Уфа, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Время проведения: 10.00-18.00

Стоимость: 
19 000 руб.
при участии в 2 программах 18 000 руб.
при участии в 3 программах 17 000 руб.
при участии в 4 программах 16 000 руб.
при участии в 5 программах 15 000 руб.
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