ENDO

RESTO

Курсы по работе с микроскопом:

Leica High School

Санкт-Петербург
10-11 декабря

ОСВОЙТЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ СО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ
МИКРОСКОПОМ: ДОСТУПНО, БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
ОБЗОР КУРСА ENDO
На сегодняшний день качественная обработка, ирригация и обтурация корневого канала являются
залогом успеха эндодонтического лечения. Но зачастую доктора уделяют недостаточно внимания
другим, первостепенно важным составляющим эндопротокола, а именно грамотному планированию
эндодонтического лечения, созданию правильного доступа к каналам и герметизму последующей
реставрации. На курсе Leica High School Endo мы
подробно рассмотрим современные аспекты планирования с помощью данных КЛКТ, подготовки зуба
к эндолечению и особенности постэндодонтического восстановления.

ОБЗОР КУРСА RESTO
В настоящее время наши пациенты становятся все
более требовательными к эстетике, в тоже время
уровень их информированности о возможностях современной стоматологии достаточно высок. На курсе Leica High School Resto мы научим Вас комплексному планированию лечения, представим вашему
вниманию наши наработки в микроскопной стоматологии, обсудим коммуникацию с лабораторией и пациентом посредством фотографий, видео, цифрового дизайна улыбки и примерки прототипа будущих
виниров, рассмотрим варианты/кейсы малоинвазивного препарирование и адгезивной фиксации виниров в сложных клинических случаях с измененным
цветом и положением зубов, научимся эргономике
в работе с микроскопом, положениям инструментов
и пациента при работе в 4 руки с микроскопом, отработаем на практике пошаговый протокол препарирования под 3-и типа виниров.

Leica High School Endo
ЛЕКТОР

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Виталий
Руденко

09:30 – 10:00

Регистрация

10:00 – 11:45

Теоретический блок. 			
Планирование 				
эндодонтического лечения.

11:45 – 12:00

Кофе-брейк

12:00 – 14:00

Теоретический блок.		
Подготовка 				
к эндодонтическому лечению. 	
Пост эндодонтическое			
восстановление.

14:00 – 15:00

Обед

15:00 – 17:30

Практический блок

17:30 – 18:00

Сессия вопросов и ответов

Заведующий эндодонтическим центром
клиники Medall, стоматолог-терапевт,
ортопед, эндодонтист.
Ведущий лектор стоматологического клуба
«Grossmaster» по направлению «Эндодонтия»,
г. Санкт-Петербург.

Планирование эндодонтического лечения.

Пост эндодонтическое восстановление

· Основные современные тенденции рентгенологии
в формате 3D, актуальные знания об анатомии
корневых каналов

· Эффективные техники восстановления зуба
после эндодонтического лечения

· Затруднения в диагностике и дифференциальной
диагностике
· Основные параметры рассмотрения показаний
и противопоказаний к эндодонтическому лечению
· Проблема выбора между эндодонтическим лечением
и имплантацией, интересы пациента

· Подготовка поверхности: пескоструйно
или протравить
· Адгезивные системы: выбор материала
и правильный протокол
· Современные методики установки штифтов
· Культя из композита: световой или двойной
полимеризации?

· Индивидуализация плана лечения

· Эстетические реставрации керамическими
коронками

Подготовка к эндодонтическому лечению.

Практический блок

· Последние тенденции в минимально-инвазивной
эндодонтии (MIE)

· Демонстрация лектором – на моделях, зубах
этапов подготовки к эндодонтическому лечению,
техника эндодонтического доступа, рекомендации
по инструментарию

· Особенности алгоритма проведения манипуляций
при подготовке к эндодонтическому лечению
· Цели каждого этапа, оптимальные
технологические решения

· Демонстрация лектором – постэндодонтическое
восстановление с подробными комментариями
· Практика курсантами – подготовка,
эндодонтический доступ MIE
· Практика курсантами – восстановление зуба

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ

Leica High School Resto
ЛЕКТОР

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
09:30 – 10:00 Регистрация
10:00 – 11:45 Теоретический блок 1

Артур
Лукьяненко

11:45 – 12:00 Кофе-брейк

Врач стоматолог-ортопед,
терапевт, хирург.

12:00 – 14:00 Теоретический блок 2

Частная практика,
г. Санкт-Петербург.

14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 17:30 Практический блок
17:30 – 18:00 Сессия вопросов и ответов

Теоретический блок 1

Практический блок

· Элементы планирования эстетической
реабилитации: КЛКТ, артикулятор, интраи экстраоральный сканер, DSD, wax up, mock up      

· Демонстрация лектором – Изготовление ключей
для препарирования и пошаговое препарирование
резца под керамический винир I и II типа

· Эмоциональная стоматология. Что ожидают
пациенты?!

· Практика курсантами – Изготовление ключей
и препарирование центрального резца под
керамический винир I и II типа

· Методология малоинвазивного препарирования под
винир с помощью микроскопа. Выбор боров.
· Эргономика работы с увеличением.
Работа в 4 руки: место ассистента, место врача,
расположение инструментов

· Демонстрация лектором – Фиксация постоянного
винира на композитный цемент с использованием
изоляции OptiDam и пескоструйного аппарата
RONDOflex

Теоретический блок 2
· Изоляция: коффердам / сплитдам. Облегчение
или усложнение работы ортопеда?
· Адгезивный протокол фиксации керамических
виниров. Работа с пескоструем. Финишная
полировка.
· Почему микроскоп важен на каждом клиническом
и лабораторном этапе изготовления виниров,
и как это влияет на результат?!
· Клинические примеры

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СОЗДАНИЯ ЭНДОДОСТУПА В ЗУБЕ 1.4
(д-р Руденко В.)

исходная ситуация, зуб 1.4

планирование лечения на основании КЛКТ

доступ к небному каналу

доступ к щечным каналам

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ ВИНИРАМИ
(д-р Лукьяненко А.)

исходная ситуация

начальный этап препарирования через mock-up

вид отпрепарированных зубов перед фиксацией

окончательный вид реставрации

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Регистрация на удобном для вас портале: kavouniversity.ru
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д.5, Учебный Центр «Северная  Каролина»
Специальные условия участия для пользователей Leica
Стоимость участия:
Однодневный курс:
без скидки – 8000 руб.
пользователям микроскопа Leica и reference-клиникам – 5000 руб.

Двухдневный курс:
без скидки – 12 000 руб.
пользователям микроскопа Leica и reference-клиникам – 7500 руб.

