IX Открытое Заседание

25 октября 2012 года, г. Львов

Улучшение клинического
и эстетического

результата с помощью непрямых реставраций.
Клинические шаги предсказуемой техники
в ежедневной практике
Программа мероприятия
09.00 – 10.00 регистрация участников
10.00 – 13.00 симпозиум
13.00 – 14.00 кофе-пауза
14.00 – 17.00 симпозиум
17.00 – 18.00 выдача сертификатов, розыгрыш призов

Условия участия
- Для членов Пента Клуба - Клубная Карта
- Для остальных, желающих принять участие - Покупка любого товара
компании “3М ESPE” у наших официальных дистрибьюторов на сумму не
менее 400 грн. в период 1 октября - 24 октября 2012 года*
* Для регистрации, пожалуйста, сохраните чек на покупку товара от “3M ESPE” на сумму не менее 400 грн. за период
1 октября - 24 октября 2012 года и вышлите скан-копию на e-mail: vbulat@mmm.com

Место проведения:
г. Львов, ул. Матейко, 6, Отель «Днестр», Конференц-зал «Панорама»

Лектор: Марко Никастро
1989 - Закончил стоматологический факультет университета Рима
“La Sapienza” по специальности стоматология: терапия и ортопедия.
1990 – 1996 – Усовершенствовал свои знания в области протезирования в студии профессора Мартиньони.
1993 - 1998 – В качестве лектора сотрудничает с Челюстно-Лицевым
Центром в Риме, под управлением Ферретти и Фелли. Проводит
лекции и курсы по эстетической реставрации в Италии и зарубежных
странах. В течение всего периода расширяет свои знания в области
эстетики, обучаясь на курсах в Университете Женевы, в Швейцарии.
1993 - Сотрудничает с Франческо Ферретти и совместно с ним организовывает Курсы и
Конференции, на которых особое внимание уделяется безметалловым методикам.
Является одним из основателей и активным членом Междисциплинарной гимназии CAD-CAM
(GICC), сертифицированным членом Европейского общества косметической стоматологии
(ESCD), активным членом Итальянского общества консервативной стоматологии и партнером
Итальянской академии ортопедической стоматологии.
Является практикующим врачом в Риме, специализируясь на ортопедии и эстетических
реставрациях. Его исследования и статьи изданы в Италии и за рубежом.

Краткое описание лекции
Высокая транслюцентность стеклокерамики, в сочетании с использованием композитных
цементов, и необходимость поддержания достаточного количества эмали ознаменовали
новую эру высоко эстетических реставраций, а именно керамических виниров.
Использование цельных стеклокерамических коронок позволяет максимально сохранять
зубные ткани в процессе препарирования и достигать отличного эстетического результата,
хотя их назначение преимущественно сводится к восстановлению отдельных элементов во
фронтальном отделе.
Циркониевая керамика, благодаря своим механическим свойствам, может быть
использована для боковых зубов с целью изготовления коронок, абатментов имплантов, а
также мостовидных протезов.
При помощи многочисленных клинических случаев с учетом постоянной разработки различных
систем, участникам будут даны рекомендации по правильному выбору материалов, наиболее
подходящих для каждой конкретной клинической ситуации.

Дополнительная информация по телефону:
050-383-64-08, Виктория Булат.
Предварительная регистрация обязательна! Количество мест ограничено!

www.3MESPE.com.ua
ООО «3М Украина». 3М ESPE Стоматологическая продукция
03680 Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»
ул. Амосова, 12, корпус №1, 7 этаж
Tел.: (044) 490-5777, факс: (044) 490-5775

