Дентал Экспо 2018. Образовательные мероприятия от компании 3М
24 сентября

25 сентября

26 сентября

11:00 - 12:30 - "Эстетика композитных
реставраций передних зубов в ежедневной
практике стоматолога. Алгоритм работы"

11:00 - 12:30 - "Современный подход к
получению высокоточного оттиска.
Возможные ошибки и способы их избежать"

11:00 - 12:30 - "Неотложные состояния в
стоматологии: как с ними справиться?"

Лектор Кондратьева Валентина
Сергеевна, ведущий специалист
по эстетической реставрации
зубов, основатель
образовательного проекта
"Drkondratyeva.pro", врач
стоматолог- терапевт,
стоматологическая клиника
"Колибри", г. Воронеж

Лектор Олексик Артем
Александрович,
стоматолог-ортопед, г. Москва.
Автор регулярного практического
курса "Современный
ортопедический протокол" и
лекционного курса "Адгезивные
керамические реставрации во
фронтальном отделе".

Лектор Аксельрод Борис
Альбертович, д.м.н., заведующий
отделением анестезиологии и
реанимации II ФГБНУ "РНЦХ им. акад.
Б.В. Петровского", г. Москва

______________________________________
13:00 - 14:30 - "Профессиональная гигиена
полости рта для детей и взрослых, как
инструмент создания базы лояльных
пациентов"
Лектор Терентьева Елена
Витальевна, главный врач
«Стоматологической клиники
Святой Варвары», врачпародонтолог, г. Москва

13:30 - 14:30 - "Концепции моделировки
жевательной группы зубов"
Лектор Мурашкин Алексей
Сергеевич,
врач-стоматолог, г. Ставрополь.
Эксперт в области эстетической и
функциональной стоматологии.
Сертифицированный тренер Style
Italiano.

13:00 - 14:30 - "Эстетические реставрации.
Предсказуемый результат каждый день"
Лектор Халдин Александр
Сергеевич,
врач-стоматолог, специалист в
области эстетической стоматологии,
стоматологическая клиника "Бриз" г.
Челябинск.

______________________________________

_____________________________________

______________________________________

15:00 - 16:30 - "Керамические виниры.
Выступление с демонстрацией
препарирования под винир"

15:00 - 16:30 - "Решения от компании 3М для
стоматологического здоровья детей"

15:00 - 16:30 - "Функциональная
диагностика. Основа планирования
ортопедического лечения"

Лектор Першин Александр
Евгеньевич, стоматолог-ортопед, г.
Санкт-Петербург.
Основатель и главный идеолог
онлайн образовательного ресурса
«Стоматология 2.0».
Член общества по изучению цвета в
стоматологии.

Лектор Корчагина Виктория
Васильевна, доктор медицинских
наук, доцент, основатель и главный
врач детской стоматологической
клиники «Зубрёнок», г. Москва

Лектор Абросимов Алексей
Михайлович,
стоматолог-ортопед, г. Москва.
Специалист в области
реконструктивной стоматологии,
комплексном подходе в
реабилитации пациентов.

