08 октября 2019
г.Уфа, ул.Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО, Зал №1, 2-й этаж

12.00-18.00
Семинар «Успешное выполнение непрямых безметалловых реставраций
жевательной группы зубов на терапевтическом приеме»
Лектор: Дорофеева Евгения Александровна – врач высшей категории, врач стоматологтерапевт, главный врач стоматологической студии «Браво» (г.Екатеринбург)
Теоретическая часть:
- показания для непрямых реставраций
- виды непрямых реставраций
- необходимый инструментарий и правила препарирования
- частичный или полный слепок?
- правила моделирования
- изоляция рабочего поля, работа с современной системой коффердама
- припасовка реставрации
- фиксация реставрации. Как получить предсказуемый эстетический результат?
Выбор адгезивных композитных систем
- подготовка зуба
- подготовка реставрации
- контроль окклюзии
- алгоритм окончательной обработки
Практическая часть:
- выбор необходимого инструментария
- правила препарирования (работа на модели)
- получение рабочего и вспомогательного слепков
- моделирование (с использованием композита)
- работа с современной системой коффердама (OptiDam)-мастер-класс на фантоме
- фиксация (подготовка зуба, подготовка реставрации)
- особенности финишной обработки реставрации
Стоимость участия – 2500 руб.
Запись:
ООО «Анжелика»
(347) 2356210, 2333848, 2845532,
2337575, 2330581, 2330018,
Мурзабаева Альбина
8-917-45-700-83
Angel-stom@yandex.ru

08 октября 2019
г.Уфа, ул.Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО, Зал №2, 2-й этаж

10.00-17.00
Лекционный курс с видео-демонстрацией «Композитная реставрация зубов
жевательной группы»
Лектор: Мендоса Елена Юрьевна - врач-стоматолог, ассистент Кафедры клинической
стоматологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова, имеет действующие сертификаты по
специальностям «Стоматология терапевтическая», «Стоматология ортопедическая»,
«Стоматология хирургическая», «Стоматология общей практики», сертификат о
прохождении профессиональной переподготовки по программе «Педагог высшей
школы». Стаж практической работы 18 лет. Автор и соавтор 5 учебных пособий и
более 20 публикаций в периодических изданиях. Лектор и авторизованный врачконсультант компании Tokuyama Dental (Япония). В 2015 году прошла стажировку по
программе повышения квалификации для иностранных специалистов на Кафедре
стоматологии Токийского медицинского Университета. Руководитель учебного центра
«PROTECO», г. Москва. За 13 лет педагогической деятельности провела более 350
лекционных, демонстрационных и практических семинаров (г.Москва)
Стоимость участия – 2500 руб.
Запись:
ООО «Анжелика»
(347) 2356210, 2333848, 2845532,
2337575, 2330581, 2330018,
Мурзабаева Альбина
8-917-45-700-83
Angel-stom@yandex.ru

08 октября 2019
г.Уфа, ул.Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО, Зал №1, 1-й этаж

10.00-11.00
Семинар «Конфликты и работа с конфликтами»
Лектор: Гарифулин Марат Зуфарович – эксперт по повышению продаж в медицинских
клиниках, постоянный спикер конференции (компания I-ORTO, г.Уфа)
Фарухшина Лиана Фазитовна – – эксперт по обучению отдела продаж в медицинских
клиниках (компания I-ORTO, г.Уфа)
БЕСПЛАТНО

11.00-11.30
Семинар «Инновационные технологии в сфере стоматологии. Ортодонтия будущего,
3D элайнеры» Лектор: Кариев Рафаэль Рафисович - директор центра ортодонтии
«Золотое сечение», директор лаборатории iOrto, врач стоматолог – ортодонт (г.Уфа)
БЕСПЛАТНО

11.30-12.30
Семинар «Ортодонтия. Начало пути к успеху» Часть 1.
Лектор: Машкина Юлия Игоревна- заведующая ортодонтическим отделением «Золотое
сечение», клинический специалист лаборатории iOrto, врач стоматолог-ортодонт (г.Уфа)
БЕСПЛАТНО

12.30-13.30
Семинар «Ортодонт на миллион. Как заработать свой первый миллион на
консультациях». Часть 1.
Лектор: Кариев Рафаэль Рафисович - директор центра ортодонтии «Золотое сечение»,
директор лаборатории iOrto, врач стоматолог – ортодонт (г.Уфа)
Стоимость участия – 3000 руб.
Запись:
Компания I-Orto,
89018167920
Sharmante888@gmail.com
Рахимкулова Диана
14.00-15.00
Семинар «Диагностика 2.0 предсказуемый результат ортодонтического лечения. Как
сделать 90% еще до установки брекет-системы». Часть 1.
Лектор: Халикова Гузель Хакимовна - главный врач центра ортодонтии «Золотое
сечение», старший клинический специалист лаборатории iOrto, врач стоматолог-ортодонт
(г.Уфа)
Стоимость участия – 2000 руб.
Запись:
Компания I-Orto,
89018167920
Sharmante888@gmail.com
Рахимкулова Диана
15.30-16.30
Семинар «Ортодонтия будущего,3D элайнеры».Часть 1.
Лектор: Кариев Рафаэль Рафисович – директор центра ортодонтии «Золотое сечение»,
директор лаборатории iOrto, врач стоматолог - ортодонт (г.Уфа)
Стоимость участия – 2000 руб.
Запись:
Компания I-Orto,

89018167920
Sharmante888@gmail.com
Рахимкулова Диана

17.00-18.00
Семинар «Правовая документация в стоматологии с учетом изменений нормативноправовой документации 2019. Как открыть стоматологию». Часть 1.
Лектор: Литовченко Алина Винеровна - директор студии здоровья и красоты «Клевер»,
заведующая по санитарно-эпидемиологической части клиники «Золотое сечение»(г.Уфа)
Кариев Рафаэль Рафисович – директор центра ортодонтии «Золотое сечение», директор
лаборатории iOrto, врач стоматолог – ортодонт (г.Уфа)
Стоимость участия – 4000 руб.
Запись:
Компания I-Orto,
89018167920
Sharmante888@gmail.com
Рахимкулова Диана

08 октября 2019
г.Уфа, ул.Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО, Зал №2, 1-й этаж

10.00-12.00
Семинар «Компьютерная томография. Принципы и навигация в работе с КЛКТ
фирмы “Planmeca”. Возможность использования сканера лица “ProFace”в практике
врача-стоматолога».
Лектор: Хасанов Динислам Миргалиевич-врач-стоматолог, компания «КТэксперт»
(г.Уфа).
БЕСПЛАТНО

13.00-15.00
Семинар «Обезболивание на детском приеме. Критерии выбора анестетика»
Лектор: Анурова Анна Евгеньевна – к.м.н.,доцент кафедры Стоматологии детского
возраста и ортодонтии РУДН, член IAPD (Международной Ассоциации Детских
Стоматологов. Более 50 научных печатных работ, автор и соавтор 7 учебных пособий
(г.Москва).
БЕСПЛАТНО
15.00-16.00
Семинар «Эндодонтия: ирригация и обтурация корневых каналов»
 Основы анатомии корневых каналов
 Аникальные конструкции
 Анатомия каналов всех групп зубов
 Коффердам

 Подготовка зуба
 Раскрытие устья
 Проблемы и их устранение
 Инструментальная обработка
 Электронное определение длины
 Техника расширения корневого канала
 Техника расширения корневого канала
 Ирригация в эндодонтии. Ключевые факторы
 Обработка корневых каналов
 Цели орошения. Растворы, используемые в протоколе ирригации
 Взаимодействие между ирригантами
 Способы ирригации
 Временная и постоянная обтурация корневых каналов
 Основные методики пломбирования
Лектор: Кудрявцев Дмитрий Владимирович – врач-стоматолог ортопед, терапевт,
хирург-имплантолог. Научный сотрудник компании «Омега-Дент». Автор научных статей
по лазерной стоматологии и эндодонтии (г.Москва).
БЕСПЛАТНО

