СЕМИНАР

POST & CORE
Современный взгляд на реабилитацию
зубов после эндодонтического лечения

СЕВАСТОПОЛЬ
10:00-17:00

16 ОКТЯБРЯ 2017

стоматологам-терапевтам, ортопедам и врачам общей практики

понедельник

ПОДРЕЗОВ Артем Михайлович
специалист по эстетическому восстановлению
и пост-эндодонтической реабилитации зубов.
12 лет работает на стоматологическом рынке.
Аспирант УГМУ, соавтор научных публикаций.
Провел более 100 семинаров в России и
странах СНГ. Руководитель подразделения
ООО «АРКОМ», г. Екатеринбург

.

ОТ ЛЕКТОРА
Благодарю Вас за то, что обратили внимание на программу моего семинара.
Мероприятие будет полезно как начинающим стоматологам, так и врачам с опытом работы.
На лекционно-демонстрационном занятии разберем сложные вопросы функционального восстановления
зубов простым и доступным языком. Уверен - Вам понравится!

ОТЗЫВЫ
Замечательная форма презентации – диалог!
Узнала много клинических тонкостей работы с СВШ буду применять их в практике!
Кольцова В. В., г. Санкт-Петербург
Лектор - шикарен, семинар – супер,
легкая форма подачи и восприятия материала.
Спасибо Артему и «Дентал Академи!
Зубарева Е.Е., г. Москва
Отлично эрудированный лектор – глубоко и
профессионально подходит к проблематике занятия.
Тема - раскрыта, ответы на мои вопросы - получены.
Зуева И.Н. г. Кемерово

ВЫДАЕТСЯ ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ «ДЕНТАЛ АКАДЕМИ»
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Как увеличить срок службы наших реставраций в несколько раз.



Показания и противопоказания к «армированию» корневых каналов.



Подготовка к пост-эндодонтическому восстановлению.



Ферула и Ферула эффект.



Выбор методики: прямое или непрямое восстановление.



Штифт круглый, а канал чаще овальный. НОВИНКИ рынка 2017



Какие могут быть проблемы с отдаленными результатами лечения.



Металл или Композит. ЗА и ПРОТИВ.



Волоконные штифты - что важно о них знать. Ответим на вопросы:
- почему штифты «покидают» корневые каналы?
- почему штифты ломаются?
- почему штифты сложно извлекать из корневого канала?



Простые и эффективные способы выбора качественного СВШ.



Сравнительный анализ самых используемых СВШ на РФ рынке.



Как выбрать материалы для фиксации, чтобы реставрация
служила пациенту не менее 25 лет!



Различные методики восстановления Self–Etch, Total–Etch.
Спиртовой протокол фиксации.



Обсудим большое количество ВИДЕО клинических примеров:
- изготовление индивидуальной композитной вкладки прямым и
непрямым способом;
- протезирование на волоконных штифтах;
- сочетание различных техник армирования и шинирования.



Клинический протокол извлечения штифта из корневого канала.



15 ПРИЧИН почему происходят переломы и расцементировки сделаем выводы как их избежать.



Ответы на вопросы.

УЧАСТИЕ

2 500 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ
ВСТРЕЧАЕМСЯ

на сайте или у менеджера обязательна!
СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Древняя, 34
отель «ХЕРСОНЕС», зал «Римский Форум»

8▪978▪734▪48▪49

МИХАЙЛИЧЕНКО Евгений
менеджер в Республике Крым

ON-LINE
РЕГИСТРАЦИЯ

Бесплатная линия по РФ 8▪800▪700▪25▪25
arkom-org.com
ada@ada-org.com

