
Обучающие мероприятия: Leica Roadshow

ОБЗОР КУРСА
Серия практических однодневных обучений на базе reference-клиник KaVo c привлечением врачей-
консультантов высочайшего уровня: «Внедрение операционного микроскопа в повседневную 
практику врача-стоматолога».

Освойте навыки работы
со стоматологическим

микроскопом:
доступно, быстро, 

эффективно

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
· Технические характеристики и эргономика 
работы с использованием микроскопа.

· Особенности работы с увеличением, отличия 
от работы с бинокулярами.

· Диагностический потенциал микроскопов 
в стоматологии: терапии, эндодонтии.

БАЗОВЫЙ КУРС

· Основные мифы вокруг микроскопов.
· 3 шага, необходимых для освоения навыков 
работы с использованием микроскопа.

· Успешное внедрение микроскопа в практику 
и повышение рентабельности приема.

· Практика на фантомах.
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Leica Roadshow: доступно, быстро, эффективно
«Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача-стоматолога»

ЛЕКТОР

ПРАКТИКА: ТЕРАПИЯ
· Миниинвазивная концепция препарирования. 
Тоннельные методики, слайс-техника.

· Применение пескоструйных аппаратов 
в подготовке полости.

· Полировка как основной фактор длительного 
функционирования реставрации.

· «Диагностическое вскрытие».
· Первичная и повторная эндодонтия.
· Формирование эндодонтического доступа.
· Локализация устьев корневых каналов.
· Механическая и медикаментозная 
обработка каналов.

· Методы обтурации.

Количество участников: 15 человек
Cтоимость участия: 1000 лей
Место проведения мероприятия: 
mun. Chisnau, bd. Stefan cel Mare, 167/1

kavouniversity.ru

ОБЩАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
· Внешний осмотр зубов, диагностика 
и фотографирование с помощью микроскопа.

· Эргономика посадки врача и ассистента.
· Настройка фокуса. Особенности осмотра 
всех поверхностей зубов в 1, 2, 3, 4 квадрантах 
с помощью фронтального зеркала.

· Демонстрация изоляции рабочего поля.
· Правильное расположение рук врача   
и инструментов в них.

· Эргономичное расположение дополнительного 
оборудования и стоматологических материалов.

· Демонстрация работы в четыре руки.
· Фотография как критерий оценки   
качества реставрации.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
09.30 – 10.00 Регистрация
10.00 – 12.00  Теоретическая часть
12.00 – 13.30  Общая практическая часть 
13.30 – 14.30  Обед
14.30 – 16.00  Практика: терапия
16.00 – 16.30  Кофе-брейк
16.30 – 18.00  Практика: терапия
18.00 – 18.30  Завершение мероприятия.
  Вручение сертификатов

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ Регистрация и дополнительные вопросы 
по тел.: +37322508094 / +37369133475
unident.registru@gmail.com
Бусуек Инна

Врач стоматолог-терапевт, ортопед, эндодонтист, 
заведующий эндодонтическим центром. 

Практикующий врач сети клиник «MEDALL», 
эксперт стоматологического клуба «Grossmaster», 
г. Санкт-Петербург.

Виталий Руденко

https://kavouniversity.ru/events/leica-roadshow-bazovyj-kurs/

