УЧЕБНЫЙ КУРС

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ
И КАК ЕГО ДОСТИЧЬ

Современные методы клинического и домашнего отбеливания эмали зубов.
г. Москва, вторник, 02 апреля 2019 г.
Семинар проводит Олег Валентинович Данилов, генеральный директор компании
«Лазеры и Технологии», эксперт по эстетической и лазерной стоматологии
Практический опыт:
 более 10 лет в сфере стоматологии
 более 150 мастер-классов по эстетической и лазерной стоматологии в
различных регионах Российской Федерации
 участник международных конференций и симпозиумов
В настоящее время существует большое количество систем отбеливания: клинических
(фотоактивируемых и химических), домашних (капы и полоски), косметических (карандаши и зубные
помады). Наш курс поможет разобраться во всем этом разнообразии и определиться со «своими»
методиками.
Возможно, Вы уже сталкивались с «отбеливанием зубов» в торговых центрах и салонах красоты.
Этому явлению мы уделим особое внимание и выявим их отличия от медицинского отбеливания.
Подробно рассмотрим причины неудачных результатов отбеливания и ознакомимся со способами
работы с заведомо сложными случаями.
Цель: Программой курса предусмотрено освоение слушателями теоретических основ отбеливания
зубов, разбор методик отбеливания и особенностей работы с различными отбеливающими
системами.
Результат: выбор отбеливания с учетом индивидуальных особенностей Вашего пациента.
Развернутые протоколы для каждого вида отбеливания зубов.
В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы:
 Дисколорит зубов, причины его возникновения.
 Использование шкалы Vita для определения оттенка эмали.
 Показания и противопоказания к отбеливанию зубов.
 Возможные ошибки и осложнения.
 Гиперестезия, причины возникновения, методы устранения, препараты.
 Планирование отбеливания.
 Современные химические агенты для отбеливания.
 Подготовка к отбеливанию (документы и профессиональные мероприятия).
 Методика применения клинических систем отбеливания (ламповые, химические)
 Методика применения домашних систем отбеливания (капы, полоски)
 Тетрациклиновые зубы, причины, особенности отбеливания.
 Сочетание методов.
 Основные правила отбеливания.
 Динамика цвета, стабилизация, возврат цвета

Обучение будет проходить во вторник, 02 апреля 2019 года с 10.00 до 16.00
по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, строение 8
Проезд: станция метро «Тульская»
Стоимость участия – 6000 рублей*
* для пользователей лазеров Picasso и Picasso Lite - 5000 руб.
* всем, оплатившим занятие до 15 марта 2019 года, стоимость - 4000 руб.
Каждый участник получит именной Сертификат, а так же методические и
информационные материалы!
Количество участников ограничено, РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
на нашем сайте www.scvtech.ru в разделе Обучение
или по телефону +7 (903) 724-56-87

