
Лектор Мендоса Елена Юрьевна, г. Москва 

 

Врач-стоматолог, ассистент Кафедры клинической 

стоматологии  МГМСУ им. А.И. Евдокимова, имеет 

действующие сертификаты по специальностям 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология общей практики», сертификат о 

прохождении профессиональной переподготовки по 

программе «Педагог высшей школы». Стаж 

практической работы 17 лет. Автор и соавтор 3 

учебных пособий и более 20 публикаций в 

периодических изданиях. Лектор и авторизованный 

врач-консультант компании Tokuyama Dental 

(Япония). В 2015 году прошла стажировку по 

программе повышения квалификации для иностранных специалистов на Кафедре стоматологии 

Токийского медицинского Университета. Руководитель учебного центра  «PROTECO», г. Москва. 

За  12 лет педагогической деятельности провела более 350 лекционных, демонстрационных и 

практических семинаров. 

 

Лекционный курс с видеодемонстрацией 

«Эстетико-функциональная реставрация передних  зубов современными 

композитными материалами, оптимизированные алгоритмы». 

 
Время проведения 9 октября 2018  

10.00 – 17.00  

Целевая аудитория (специальность): Стоматология терапевтическая, Стоматология общей 

практики, Стоматология детская. 

 
 

 
 

ПРОГРАММА 

 

 Принципы минимально-инвазивного подхода к лечению полостей кариозного и некариозного 

происхождения. 

 Критерии дифференциальной диагностики кариозных и некариозных поражений. 

 Формирование полостей, факторы контроля, дизайн, инструментарий. 

 Традиционные и дискуссионные концепции бондинга (тотальное протравливание, спиртовой протокол, 

сополимеризация, самопротравливающие адгезивны). Вопросы совместимости адгезивов и 

десенсетайзеров, ситуационной необходимости применения прокладочных материалов. 

Роль  матриксных-металл-протеиназ в старении адгезивной связи, и способы их 

ингибирования.   

 Эстетико-функциональное планирование реставрации. 

 Принципы выбора оттенков современных композитных материалов в зависимости от 

топографии и обьема полости, выраженности градиента цвета коронки зуба. 

Многослойные, биламинарные, однослойные способы оптической интеграции реставрации.  

 Направления внесения и полимеризации композитного материала. 

 Рациональные методы построения контактных поверхностей реставрации 

 Особенности прямой реставрации в пришеечной области, при некариозных поражениях, при 

дисколоритах, при отбеливании. 

 Первичная и вторичная анатомия передних и жевательных зубов, методики моделирования. 



 Контурирование, полирование, финишные этапы реставрации (коррекция окклюзионных 

взаимоотношений, герметизация границ, контрольное отсвечивание, рекомендации 

пациенту). 

 

Начало регистрации: 9 октября 2018 в 9-30 
Время проведения 9 октября 2018 с 10-00 до 17-00 с перерывами  

 

10:00 – 11:30 - I БЛОК (лекция и демонстрация учебных фильмов) 

 Принципы минимально-инвазивной стоматологии.  

 Современные классификации кариеса. 

 Критерии дифференциальной диагностики кариозных и некариозных поражений. 

 Формирование полостей.  

11:30– 11:45 - перерыв 

 

11:45 – 13.15 - II БЛОК (лекция) 

 

 Адгезивная подготовка полости и ее герметизм  

 Особенности прямой реставрации 

в пришеечной области, 

при некариозных поражениях, 

при дисколоритах,  

при отбеливании. 

 

13:15 – 14:00 – перерыв 

 

14:00 – 15:30 - III БЛОК (лекция)  

 

 Эстетико-функциональное планирование реставрации.  

 Оптика зуба и композитов. Подходы к передаче оптики зуба в концепции композитных 

материалов линейки Estelite (Estelite Flow Quick - EstelitePalfique - Estelite Sigma Quick -

Estelite Asteria) 

 

15:30 – 15:45 - перерыв 

 

15:45 – 17.00 - IV БЛОК (лекция, видео-демонстрация, дискуссия) 

 

 Первичная и вторичная анатомия фронтальных зубов 

 Варианты построения фронтальной реставрации: от центра, от небной поверхности, по 

силиконовому регистрату, от контактной поверхности.  

 Контурирование, полирование, финишные этапы реставрации. 

 

Стоимость участия: 5 000 руб/чел. 

 

Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна. 

 

Запись по телефону: +7 (347) 2356210, 2333848, 2845532, 2330018, 2337575, 2330581.  
Контактное лицо: 8-917-45-700-83 Мурзабаева Альбина. 
 

Место проведения: г. Уфа, ул. Заводская 15, АУЗ Республиканская стоматологическая 

поликлиника, Конференц-зал. 


