Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Общественная организация «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края» (СтАР)

ПРОГРАММА

Учебно-практический семинар «От композита к керамике»
в рамках Проекта "СтАР - Регионам России!"
12 октября 2019 года,
г. Пятигорск, санаторий им. М.Ю. Лермонтова, ул.Лермонтова, д.9
Лектор: Кузнецов Иван Андреевич — врач-стоматолог, стоматологическая клиника ООО «Неодент
клиника эстетической стоматологии» г. Москва, член Американской академии эстетической
стоматологии
10:00 – 13:00 Лекция «Материаловедение композитов – поиск идеального композитного
материала. Физические, манипуляционные и эстетические характеристики композита – от чего
они зависят? Терапия vs ортопедия – где грань между прямой и непрямой реставрацией?
Гнатология – статическая и динамическая окклюзия. Функциональные реставрации в дистальном
отделе. Биометрические подходы в восстановлении дистальных зубов. Эстетические
реставрации во фронтальном отделе. Методики стратификации.»
13:00 – 13:15 Сессия «вопрос-ответ»
13:15 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00 Лекция «Стоматологическая керамика – что это? Классификация современных
стоматологических керамик. Возможности монолитных керамических реставраций. CAD/CAM
реставрации из лейцитной керамики, дисиликата лития, оксида циркония – в чем разница?
Рекомендованные протоколы препарирования для каждого материала. Эстетический потенциал
цельнокерамических реставраций в кабинете стоматолога.»
15:00 – 15:15 Сессия «вопрос-ответ»

15:15 – 15:30 Перерыв

15:30 – 17:30 Практическая часть: Современный протокол адгезивной фиксации. Химия
адгезивов. Так ли все сложно? Актуальные вопросы кондиционирования керамики. Силанизация
керамики. Есть ли адгезия к оксиду циркония? Цементы для фиксации керамических
реставраций.
17:30-17:55 Сессия «вопрос-ответ»
Контактные данные: Агапов Геннадий Николаевич, stomas26@yandex.ru,
(8-865-2) 75-19-27; 8-962-402-27-71
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО
Соответствует требованиям для Непрерывного медицинского образования (НМО)
6 кредитов, по выбору, для одной из специальностей:
– Специальность «Стоматология общей практики»
– Специальность «Стоматология ортопедическая»
– Специальность «Стоматология терапевтическая»
Кредиты Непрерывного медицинского образования предоставляются только членам
ОО «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края»

Регистрация участников в 9.00, учет присутствия на мероприятии –
посредством электронных бейджей (регистрируется факт посещения и
убытия с мероприятия)
Регистрационный взнос за участие в образовательном мероприятии – 1500 руб

