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Исх от     11.04.2013      №289 

«Приглашение на семинар» 

Главным врачам и  

заведующим стоматологическими отделениями  

медицинских организаций автономного округа, 

оказывающих стоматологическую помощь населению 

 

Уважаемые коллеги! 

 

     Корпорация  KERR и группа компаний  Мегадента при участи   БУ ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» (далее – Учреждение) 24.05.2013 – 

25.05.2013 года в конференц-зале Учреждения (г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75)  проводят 

лекцию и семинар с участием Алессандро Вики (Италия) на тему «Создание высокоэстетичных 

композитных реставраций» (Приложение 1).   

       Стоимость участия:  

 в лекционном дне – 2500 руб. (групповые скидки – 100 руб.) 

  в мастер-классе – 5000 руб. (групповые скидки – 10%).  

Форма оплаты любая. Сертификация слушателей. 

 

        Количество мест на мастер-классе ограничено - от территории 1 человек. 

 

      Заявки на участие в семинаре и мастер-классе принимаются на электронный адрес 

dental1@dental86.ru  до 15.05.2013 года согласно бланка заявки (Приложение 2). 

 

       Контактные лица: 

1. заместитель главного врача по организационно-методической работе БУ ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» - Рецлова Юлия 

Александровна  8(3467) 351-784, dental1@dental86.ru 

2. ЗАО «Мегадента» Тел.: 8/343/ 388-09-09, 388-24-33, 388-24-13, 388-24-32 Менеджер 

Мальцева Наталья Михайловна 



3. Представитель компании Kerr 8 912 24 21 998, 8 922 02 103 03 Елена Вячеславовна 

Вейшторт 

 

 

 

 

Заместитель главного врача по ОМР Ю.А.Рецлова 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Рецлова Ю.А. 
351-784 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 
Корпорация  KERR и группа компаний  Мегадента 

 

при участии бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийской 

Клинической стоматологической поликлиники" 

 представляют 

 

24 и 25 мая 2013 года,  

г.Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75 
 

Создание высокоэстетичных композитных реставраций. 
 

Лекция и мастер-классы Алессандро Вики 
 

 

Алессандро Вики - врач-стоматолог, магистр наук, научный сотрудник 

Академии стоматологических материалов, доктор наук.  

 

Профессор по научно-исследовательской части 

факультета несъемного протезирования и стоматологического 

материаловедения, Университет Сиены, Италия. 

Член Международной ассоциации стоматологических исследований (IADR) с 

1994. 

Научный сотрудник Итальянского общества реставрационной стоматологии с 

2000   

Научный сотрудник Академии стоматологического материаловедения с 2000. 

Лекции: Провёл более 100 лекций и мастер-классов в Италии и по всему миру, 

неоднократно выступал в России.  

Тематика: реставрационная стоматология, протезирование и 

стоматологические материалы. Хорошо знаком с продукцией Kerr. На 

семинарах соблюдает оптимальный баланс научной и практической части. 

 

Описание курсов: 
Прямая реставрация фронтальной группы зубов: восприятие цвета, оптические свойства 

натуральных тканей и их воспроизведение с помощью стоматологических материалов, техники 

эстетической реставрации III, IV,V классов шаг за шагом. Клинические случаи. 

 

Прямая реставрация жевательной группы зубов: основные принципы адгезии, субстраты; 

послойная реставрация I и II классов. Клинические случаи. Усадка и стресс. Критерии выбора 

композитов. Техника полимеризации, лампы. 

 

Постэндодонтическое восстановление зубов: механические свойства стекловолоконных штифтов. 

Выбор материалов. Техника цементной фиксации шаг за шагом. Основы наращивания культи: 

материалы и техники. Клинические случаи. 
 

 

24 мая – лекционный день: 
 



09.00-09.30   Регистрация участников. Welcome coffe 

09.30-12.30   Лекция 

12.30-13.30   Кофе-брейк 

13.30-17.00   Лекция 

17.00-18.00 Ответы на вопросы 
 

 

Прямая реставрация фронтальной группы зубов 

Общее введение в эстетику: Форма и цвет 
Форма: 

Общие требования к форме 

Пути достижения  правильной формы реставрации. 

 

Цвет: 

Определение цвета: 

 хроматические свойства (цвет, насыщенность, яркость ...) 

ахроматические свойства (полупрозрачность, опаковость.) 

Оптические явления (метамеризм, опалесценция, флюоресценция ...) 

Влияние света на восприятие цвета 

Влияние природных тканей зубов и свойств материалов на восприятие цвета 

 

Подбор цвета: 

Шкалы расцветок 

Цифровое оборудование для клинического измерения цвета 

 

Цветопередача: 

Основные принципы «естественного послойного нанесения» 

Оптический характеристики реставрационных композитов 

Основные принципы реставраций по V и III классу 

Пошаговая процедура восстановления по IV классу  

Совет и рекомендации по различным аспектам клинических случаев 

  

Клинические случаи 

Прямая реставрация жевательной группы зубов 

Субстрат: 

Важность адгезии на задних зубах - C-фактор 

Общие принципы адгезии 

Проблемы, связанные с адгезией: Субстрат, характеристики адгезивных систем, работа с адгезивными 

ситемами, прочность адгезии, усадка при полимеризации, усадочный стресс 

 

Субстрат: 

Подробный анализ различных субстратов на SEM снимках 

Различные типы эмали (I, II, III) 

Различные типы дентина (молодой, старый, поверхностный, глубокий, склеротический) 

Латеральные ответвления 

Цемент 

 

Характеристики адгезивных систем, работа с адгезивными системами, долговечность результата. 

Подробное описание различных поколений адгезивных систем: трехэтапные, двухэтапные шага, 

одноэтапные шаг, самоадгезивные композиты.  

Показания и ограничения 

Показатели адгезии  

Анализ ,возникшего со  временем, возможного нарушения адгезии  

Полимеризационная усадка и усадочный стресс. 

Определение понятия «усадка» и механизм усадки 

Техника послойного нанесения (различные методики послойного нанесения – преимущества  и недостатки) 

Методика реставрации от периферии к центру 



Развитие стресса и проблемы связанные со стрессом 

Возможные решения для снятия стресса 

Текучие композиты, порционная полимеризация 

Проблемы, связанные с эффективностью полимеризацией: различные типы ламп и насадок 

Текучие композиты – самоадгезивный подход 

VertiseFlow : научные данные и клиническое применение.  

Однопорционный  подход к реставрации.  

Объем и глубина полимеризации. 

Sonicfill : научные данные и клиническое применение. 

Процедура полимеризации шаг за шагом на примере обучающих видео. 

Клинические случаи. 
 

 

25 мая  – день мастер-классов: 

 

. Создание высокоэстетичных композитных реставраций. 
 

 

08.30 -  09.00   Регистрация участников; Welcome coffe 

09.00 – 14.00   1 группа Мастер-класс 

14.30 – 15.00    Регистрация участников; Welcome coffe 

15.00 – 20.00   2 группа Мастер-класс 
 

 

 Композитные материалы в настоящее время широко используются в качестве альтернативы винирам и коронкам. 

Во время лекции будут охвачены следующие темы (но ими она не ограничится): 

  

• Современные концепции лечения кариеса 

• Методы препарирования  

• Концепции эстетики 

• Параметры цвета 

• Выбор оттенка 

• Выбор адгезива 

• Выбор композита 

• Выбор системы световой полимеризации  

• Послойное внесение материала 

• Обработка 

• Полировка 

 

Преимущества для посетителей: 
•Техники идеального нанесения материала, способные обеспечить  клинически предсказуемый успех. 

•Легкаяи предсказуемая методика выбора цвета. 

•Облегченный способ сделать реставрации неотличимыми от окружающих твердых тканей. 

•Адгезивные методики  

•Достижение наилучшего краевого прилегания 

•Методы идеальной финишной обработки и полировки методы 

 

 

Место проведения: конференц-зал бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Ханты-Мансийской 

клинической стоматологической поликлиники", г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75 

 

Стоимость участия: в лекционном дне – 2500 руб. (групповые скидки – 100 руб.),  

в мастер-классе – 5000 руб. (групповые скидки – 10%). Форма оплаты любая. Сертификация 

слушателей. 
 

Служба бронирования: ЗАО «Мегадента» Тел.: 8/343/ 388-09-09, 388-24-33, 388-24-13, 388-24-32                 

Менеджер Мальцева Наталья Михайловна 

Представитель компании Kerr Елена Вячеславовна Вейшторт 8 912 24 21 998, 8 922 02 103 03 



Информация на сайте www.megadenta.biz 

Приложение 2 

 

Бланк заявки 
 

________________________________________________________ 
 

Наименование медицинской организации 

 
______________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Форма повышения квалификации Ф.И.О, участника семинара Должность 

Семинар «Создание 

высокоэстетичных композитных 

реставраций» 

  

  

  

Мастер-класс   

 

    Бронирование гостиниц осуществляется самостоятельно медицинскими организациями. 
 

http://www.megadenta.biz/

