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Leica Roadshow
Университеты 2018

Тренды в стоматологии:
операционный 
микроскоп Leica M320

Вы планируете стать
• ортопедом,
• хирургом,
• эндодонтистом?

Научитесь уже сейчас 
говорить на одном языке 
с профессионалами 
и Вашим будущим 
работодателем!

по микроскопии для студентов 
стоматологических ВУЗов РоссииИНТЕНСИВ 

СГМУ
Смоленск

/KaVoRussia #LeicaRoadshow

Место проведения:
г. Смоленск, Смоленский государственный 
медицинский университет, ул. Крупской 28, 
актовый зал ГУК (главного учебного корпуса)

18 ДЕКАБРЯ



МАСТЕР-КЛАСС: 
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ 
С МИКРОСКОПОМ
· Правильная посадка врача.
· Правильная посадка ассистента.
· Настройка фокуса.
· Осмотр всех поверхностей 

зубов с помощью фронтального 
зеркала, особенности осмотра 
в 1,2,3,4 квадрантах.

· Изоляция рабочего поля. 
Дополнительные приспособления 
и инструменты.

· Правильное расположение 
рук врача и расположение 
инструментов в руках врача.

· Эргономичное расположение 
дополнительного оборудования 
и стоматологических материалов.

· Демонстрация работы 
в четыре руки.

Leica Roadshow
Университеты 2018

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
12:00 - 12:30 Регистрация

12.30 - 14.30  Теория

14.30 - 15.00 Перерыв 

15.00 - 15.30  Демонстрация клинических случаев

15.30 - 17.00  Мастер-класс:     
 демонстрация работы с микроскопом 

17.00 – 17.30  Сессия вопросов и ответов

ТЕОРИЯ
· Технические характеристики 

и эргономика работы.
· Особенности работы 

с увеличением, отличия от работы 
с бинокулярами.

· Диагностический потенциал 
микроскопов в стоматологии.

· Основные мифы вокруг 
микроскопов.

· 3 шага, необходимых для освоения 
навыков работы с микроскопом.

· Успешное внедрение микроскопа 
в практику.

УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНО

«Внедрение операционного микроскопа 
в повседневную практику врача-стоматолога»

СЕРТИФИКАТ ТОЛЬКО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ
Подробная инфрмация и регистрация на сайте www.kavouniversity.ru

ЛЕКТОР

www.kavo.ru
www.kavouniversity.ru

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
· Миниинвазивная концепция 

препарирования. Тоннельные 
методики, слайс-техника.

· Восстановление передних зубов 
под микроскопом. 

· Методики полировки реставраций.
· «Диагностическое вскрытие».
· Первичная и повторная эндодонтия.
· Формирование эндодонтического 

доступа.
· Локализация устьев корневых 

каналов.
· Механическая и медикаментозная 

обработка каналов.
· Методы обтурации.
· Препарирование фронтальных зубов 

под коронку и винир.
· Препарирование жевательных зубов 

под inlay, onlay, veneer lay. 

Александр Мельников
Выпускник Московского Государственного Медико-Стоматологического Уни-
верситета.
Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист. Главный врач клиники «Дентал Фэн-
тези» (г. Москва, ул. Молодогвардейская). Участник лекций и мастер-классов 
ведущих специалистов в стоматологии, среди которых Джулиан Веббер, Дидье 
Дичи, Доменико Массирони, Йоши Тераучи, Марк Боцер, Доменико Рикуччи, 
Стивен Бьюкэнен, Михаил Соломонов, Алексей Болячин, Илья Мер. Специали-
зируется на эндодонтическом лечении. Стаж работы с микроскопом более 7 лет.

Количество мест ограничено.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ

https://kavouniversity.ru/events/leica-roadshow-universitety-16-03-2018-moskva1/

