Создание естественной
реставрации в простой технике с
использованием двух
опаковостей

Дата: 16 июня 2021
Время начала: 10:00 (мск)
Формат: Вебинар с онлайн мастер-классом*
Лектор:

Пауло Монтейро
член группы реставраторов
StyleItaliano

ДМН, Институт медицинских наук, Карпарика, Португалия
Магистр стоматологической медицины, Институт медицинских наук Эгас
Мониш, Капарика, Португалия.
Аспирантура по эстетической и реставрационной стоматологии, ISCSEM,
Капарика, Португалия
Координатор и профессор программы последипломного образования
эстетической реставрационной стоматологии в ISCSEM, Капарика,
Португалия
Директор программы международной сертификации передовой
эстетической реставрационной стоматологии в ISCSEM, Капарика,
Португалия
Председатель Европейского общества косметической стоматологии в
Португалии
Эксклюзивная клиническая практика в эстетической и реставрационной
стоматологии в Лиссабоне, Португалия

*Две формы участия:
•
•

Лекция и онлайн мастер-класс с получением раздаточного материала
Лекция без получения раздаточного материала

Регистрация с получением раздаточного материала для мастер-класса открыта до

02.06.2021.

Программа
Теория:
90 минут

Клиническая реальность большинства стоматологических клиник заставляет искать
простые техники реставраций, легко воспроизводимые с предсказуемыми
эстетическими и долгосрочными результатами.
Мы представим упрощенную технику прямых эстетических реставраций передних
зубов с использованием только двух опаковостей композитов (рецепты StyleItaliano).
Эта методика делает повседневную работу стоматолога простой и предсказуемой,
позволяя сделать прямые эстетические реставрации из композитных материалов
незаметными и естественными.

Перерыв: 5 минут
Практическая работа :
45 минут

Лектор демонстрирует на экране, а участники, следуя инструкциям, создают на модели
реставрацию двумя опаковостями.
Материалы необходимые для участия**:
• - Любой моделировочный инструмент
• - Периодонтальный зонд
• - Передний зуб с переломом***
• - Filtek Ultimate A2 Дентин ***
• - Filtek Ultimate A3 Эмаль ***
• - Filtek Ultimate CT Прозрачный ***
• - Универсальный адгезив Single Bond Universal (1 унидоза) ***
• - Дискодержатель Sof-Lex
• - Sof-Lex диск грубый
• - Sof-Lex диск средний
• - Sof-Lex Diamond
• Оборудование:
• - Фотополимеризатор
• - Микромотор
• - Угловой наконечник 1:1

** Просим убедиться, что указанные материалы имеются в наличии и в легком доступе у вас в клинике или дома
до начала мероприятия
*** Данные материалы предоставляются участникам, оплатившим участие в вебинаре с онлайн мастерклассом. Наличие остальных материалов участник мероприятия обеспечивает самостоятельно
Демонстрационная
часть: 30 минут

Создание естественной реставрации в простой технике двух опаковостей

Вопросы и ответы: 15 минут
Формат мероприятия и стоимость:
•

•

Вебинар и онлайн мастер-класс с получением
Filtek Ultimate А2D, A3E, CT, дозатор 4 г, по 1
шт.; Передний зуб с переломом, 1 шт.;
Универсальный адгезив Single Bond Universal, 1
унидоза - 7 000 руб *
Вебинар и онлайн демонстрация без получения
раздаточных материалов - 1 000 руб.

Регистрация участников и ссылка на
подключение:
ЦИМО "Садко": +7 831 412 2413, +7 910 149 1651,
@sadko_education (Instagram), www.nn.sadkomed.ru
Ссылка на подключение высылается после
регистрации
Участники мероприятия получают сертификаты

*Количество раздаточного материала ограничено
При оплате до 26 мая включительно, скидка 2000 руб

18+

