НАГЛЯДНАЯ ЭНДОДОНТИЯ
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стоматологам-терапевтам и врачам общей практики

.

КРАСНОДАР
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БАГОВИЕВА Гульнара Ахатовна
врач стоматолог-терапевт, специализация - Эндодонтия.
Окончила Московский Государственный Медико-стоматологический
университет, имеет степень Executive МВА Московского Финансовопромышленного университета. Многочисленные курсы повышения
квалификации, стажировки за рубежом. С 2009 года постоянная
участница и докладчик на стоматологических симпозиумах в Лондоне,
Риме, Женеве. Последние пять лет проводит мастер-классы по
обучению врачей-стоматологов работе на операционном микроскопе.
Частная практика г. Москва

Часть I.
• Что такое операционный микроскоп ?
•

Область применения микроскопа и преимущества работы с ним.

•

Как научиться работать на микроскопе ? Трудности начинающих.

•

Критерии выбора микроскопа.

•

Как «продать» пациенту лечение под микроскопом ?

•

Разбор клинических случаев из практики участников *

Видео-фильм «Обучение работе на стоматологическом микроскопе»:
•

Правила индивидуальной настройки микроскопа.

•

Эргономика рабочего места.

•

Правильная посадка: врач - пациент, врач - ассистент.

•

Оборудование рабочего места, необходимые инструменты и материалы.

* Для разбора клинических случаев из практики - слушателям необходимо иметь при себе
полный анамнез и рентгеновский снимок/компьютерную томограмму пациентов.

Слушателям предоставляется МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ и возможность поработать за
ОПЕРАЦИОННЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ МИКРОСКОПОМ

НАГЛЯДНАЯ ЭНДОДОНТИЯ
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стоматологам-терапевтам и врачам общей практики
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Часть II.
•

Международная классификация заболеваний пульпы и периодонтита.

•

Современные средства диагностики.

•

Подготовка пациента к эндодонтическому лечению.

•

Коффердам. Руководство по применению. Видео урок.

• Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при помощи
современного оборудования и материалов. Видео.
•

Многообразие машинных файлов. Какие файлы выбрать для распломбировки, а какие для
первичного эндо лечения? Обзор новинок на стоматологическом рынке.

•

Методы пломбирования горячей гуттаперчей. Видео.

•

Методики пломбирования при помощи МТА. Видео.

Повторное эндодонтическое лечение. Тактика в сложных случаях.
●

Восстановление зубов после эндодонтического лечения при помощи стекловолоконных
штифтов. Видео.

•

Разбор клинических случаев из практики участников*

Видео-кейс «Первичное эндодонтическое лечение нижнего моляра»:
●

Препарирование и восстановление зуба перед эндодонтическим вмешательством.

●

Коффердам и правила установки.

●

Инструментальная и медикаментозная обработка каналов.

●

Постоянная пломбировка каналов методом вертикальной конденсации.

* Для разбора клинических случаев из практики - слушателям необходимо иметь при себе
полный анамнез и рентгеновский снимок/компьютерную томограмму пациентов.

ЦЕНА

8 500 руб.

АКЦИЯ

500 руб. скидка, если 2 врача от клиники

МЕСТО

КРАСНОДАР, ул. Энергетиков, 5
отель «ХЕМИНГУЭЙ», конференц-зал

вкл. кофе-брейк и обед

8▪988▪957▪04▪42

КОЛЯДА Яна, менеджер г.КРАСНОДАР

8▪862▪444▪00▪34

офис ОП «АРКОМ-Сочи»

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ

ON-LINE
РЕГИСТРАЦИЯ

8▪800▪700▪25▪25 бесплатный тел. в РФ
arkom-org.com
ada@ada-org.com

