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ПРЕПАРИРОВАНИЕ ЗУБОВ ПОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ И
БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
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. Современные принципы препарирования зубов под искусственные коронки. Обоснование различных методик.
2. Основные принципы сохранения витальности препарируемых зубов.
3. Боры. Их виды, дизайн, особенности, используемые в работе, режущая способность и износ.
4. Методы контроля объема и качества препарирования зубов.
5. Рациональная методика препарирования коренных зубов.
6. Рассмотрение различных видов дизайна границы препарирования и их выбора для различных клинических ситуаций.
7. Основные принципы и рациональная методика препарирования фронтальных зубов под эстетичные
реставрации(цельнокерамические коронки, коронки с керамическим плечом).
8. Определение объема препарирования исходя из планируемой эстетики и высоты клинической коронки.
9. Дизайны границ препарирования, применяемые в цельнокерамическом протезировании, включая CAD/CAM.
10. Рациональная методика препарирования узких и длинных зубов, определение достаточно необходимой ширины уступа.
11. Рациональная методика препарирования зубов с низкой клинической коронкой, расчет необходимого объема
препарирования твердых тканей.
ВНИМАНИЕ!
Количество участников семинара — 12 человек.
Для занятий необходимо иметь набор боров доктора Рыбалка.
По окончании выдается сертификат.
Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Препарирование зубов под металлокерамические и безметалловые конструкции
Дата: 10 ноября 2021
Место проведения: г. Самара, (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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