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г. Калуга

Лектор - Кондратьева Валентина Сергеевна, г. Воронеж

Ведущий специалист по эстетической реставрации зубов
стоматологической клиники «Колибри», г. Воронеж

Длительность семинара: 09:00 – 16:15

Место проведения: г. Калуга, ул. Ленина, д. 111, ГАУЗ КО
«Калужская областная стоматологическая поликлиника»,
актовый зал

Телефон для регистрации: Цуканова Зоя Юрьевна,
Президент ассоциации стоматологов Калужской области, г.
Калуга, раб. тел.: +7 (4842) 57 93 98

Стоимость: 1000 руб. для членов ассоциации стоматологов
Калужской области и 2000 руб. для остальных участников

Участникам выдается сертификат

Мероприятие соответствует требованиям для 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО) по специальностям стоматология 
терапевтическая, стоматология общей практики

Стоматолог получает 6 кредитов для НЕПРЕРЫВНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) и 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ДПО), по выбору, для специальностей: 
стоматология терапевтическая, стоматология общей 
практики

Для получения Свидетельства по НМО необходимо с собой 
иметь паспорт

Компания 3М совместно с ГАУЗ КО «Калужская областная 
стоматологическая поликлиника», при поддержке СтАР и НИАМС

приглашают Вас принять участие в семинаре на тему:

«Реставрация зубов жевательной группы композитным материалом. 
10 заповедей успеха.»



Программа семинара

09:00-11:00 Лекция:

• Профессиональная гигиена полости рта перед лечением.

• Эффективное обезболивание в терапевтической стоматологии. Пошаговый
протокол анестезии зубов жевательной группы.

• Препарирование зубов жевательной группы – основные аспекты. Разумные
ответы на вопросы: Как выбрать инструмент для препарирования? Нужен ли
скос эмали при препарировании полостей в зубах жевательной группы? Каким
инструментом лучше закончить препарирование?

• Адгезивный протокол и его особенности при работе с зубами жевательной
группы. Полимеризационный стресс – чем он плох и как его избежать?
Возможность внесения композитов одной большой порцией. Реставрация
жевательных зубов инновационными материалами и секреты работы с ними.

• Повышенная чувствительность, белая линия, их причины, способы
предупреждения и устранения.

11:00-11:15 Перерыв

11:15-13:15 Лекция:

• Проксимальные поверхности и контактные пункты зубов жевательной группы.
Различные методики восстановления: тонельная методика, секторальное
моделирование, использование бокового силиконового ключа и
индивидуализированного кольца.

• Окклюзионная поверхность реставрации – копируем натуральные зубы.
Простые протоколы реставрации окклюзионной поверхности зуба: свободное
моделирование, использование полимерных и силиконовых индексов для
работы.

• Окклюзионная адаптация реставрации – пошаговый протокол. На что стоит
обратить внимание в процессе реставрации, чтобы меньше сошлифовывать
лишний материал?

• Реставрация жевательных зубов после эндодонтического лечения.

• Финишная отделка реставраций зубов жевательной группы. Как отполировать
до зеркального блеска даже фиссуры? Система для полирования реставраций,
включающая в себя спиральные диски.

13:15-14:15 Перерыв

14:15-15:45 Демонстрация на фантомной модели:

• Реставрация жевательного зуба на фантомной модели композитными
материалами с возможностью их объемного внесения.

• Работа с проксимальными стенками зубов жевательной группы,
восстановление контактных пунктов. Отработка протокола полирования
реставрации.

15:45-16:15 Дискуссия


