
Тема вебинара

Новые оптические возможности композитной реставрации – 
интеллектуальная хроматическая технология структурного окрашивания. 
Клинические наблюдения, рекомендации интерактивная демонстрация

10:30 – 11:00 Электронная регистрация участников 

11:00 – 11:30 • Оптика натурального зуба. Определение оттенка
• Традиционные реставрационные композиты – принцип выбор и комбинирование оттенков 

в зависимости от техники восстановления

11:32 – 12:05 • Интеллектуальная хроматическая технология структурного окрашивания
• Влияние Bis-GMA на оттенок композита и технику реставрации, особенности работы 

с композитами без содержания Bis-GMA
• Фотополимеризация композитов – принципы и контроль параметров поглощенной энергии.

12:05 – 12:40 • Минимально-инвазивная стоматология, препарирование, финирование, адгезивная 
герметизация полостей

• Методики реставрации IV класса Блэка – от небной поверхности, от контактной поверхности 
от вестибулярной поверхности – оптические эффекты

12:40 – 13:20 • Демонстрация под камеру оптических возможностей композита  
с интеллектуальной хроматической технологией структурного окрашивания в реставрации 
передних зубов различных оттенков

13:20 – 13:40 Сессия «вопрос-ответ» (ответы на вопросы, заданные участниками в чате)

1. В срок до 11.03 необходимо приобрести 2 любых шприца композитов OMNICHROМA/OMNICHROMA BLOCKER

2. Пройти ПО ССЫЛКЕ и зарегистрироваться, подкрепив чек или накладную, где будут видны дата приобретения 
и ассортимент, подтверждающий условия выполнения акции (п. 1)

3. Присутствовать не менее 80% времени вебинара и отвечать на контрольные вопросы

4. Не позднее 10 дней после прослушивания (при соблюдении п.3) на почту будет отправлен сертификат 
с уникальным кодом, активировав который, Вам будут начислены 3 балла НМО

5. Количество мест ограничено

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

При возникновении проблем с регистрацией, или любых иных вопросов, просьба обращаться:

        Виктория               +7 (931) 962-22-06               chaban@protecodent.ru

Спикер – Елена Юрьевна Мендоса

врач-стоматолог, ассистент Кафедры клинической стоматологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, медицинский директор компании 
Протеко. Стаж практической работы – 20 лет. Автор и соавтор  
6 учебных пособий и более 20 публикаций в периодических изданиях

19.03 
2022

В срок до 11.03, приобретая 2 любых шприца композитов OMNICHROМA/ 
OMNICHROMA BLOCKER у Вашего дистрибьютора, Вам предоставляется  
возможность участия в интерактивном вебинаре, аккредитованном баллами НМО

ПАРТНЕРСКАЯ АКЦИЯ ОТ КОМПАНИИ ПРОТЕКО

https://edu.protecodent.ru/events/vebinars/nmo-novye-opticheskie-vozmozhnosti-kompozitnoy-restavratsii-intellektualnaya-khromaticheskaya-1903/

