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2-3 ДЕКАБРЯ 2021

ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ И
МОНОЛИТНОЙ КЕРАМИКИ. ЦЕМЕНТИРУЕМЫЕ И АДГЕЗИВНЫЕ
РЕСТАВРАЦИИ. ВИНИРЫ ОТ А ДО Я.

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:

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:
1. Обзор современной керамики. Механические и физические характеристики. Сильные и слабые стороны.
2. Монолитные и двухслойные цельнокерамические реставрации. Клинические аспекты работы и особенности выбора.
3. Ретентивные и адгезивные цельнокерамические реставрации. Основные принципы и особенности препарирования.
4. Принципы коррекции и шлифовки поверхности и границы препарирования.
5. Немедленная гибридизация дентина с целью консервации качества поверхности под адгезивную фиксацию.
6. Изготовление и способы фиксации временных адгезивных реставраций.
7. Особенности получения некомпрессионных оттисков при работе с цельной керамикой.
8. Протокол адгезивной фиксации цельнокерамических реставраций.
9. Протокол фиксации ретентивных цельнокерамических реставраций.

10. Окклюзионная коррекция.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАСТЕР-КЛАСС:
1. Миниинвазивное препарирование под аддитивные виниры.
2. Классический винир.
3. Винир, с целью коррекции длины зуба.
4. Винир с частичным перекрытием нёбной поверхности.
5. Винир с целью коррекции формы зуба.
6. Винир нижних резцов.
7. Нёбный винир.
8. Винир верхнего премоляра.
9. Винир нижнего премоляра.

10. Окклюзионный винир.
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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: Цельнокерамическое протезирование. Эстетическое и функциональное использование двухслойной и
монолитной керамики. Цементируемые и адгезивные реставрации. Виниры от А до Я.

Дата: 2-3 декабря 2021

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

Стоимость: 
20 000 руб. при оплате до 1 октября 2021
22 000 руб. при оплате до 1 ноября 2021
24 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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