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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ НА СТЕНДЕ «РОКАДА МЕД»

— ВЫСТАВКА  ДЕНТАЛ ЭСПО-2021:

Дата Время Лектор Тема

27.09.2021 10.45 - 12.00

Демонстрационный мастер-класс на моделях с 

лекцией: «Универсальная тактика препарирования 

под все виды коронок, доступная каждому 

стоматологу, не требующая использования 

увеличения. Препарирование жевательных и 

фронтальных зубов»

27.09.2021 12.15 - 13.15

Михаил
Клечан
стоматолог-ортопед, 

стаж работы с 2006 года, 

хирург-имплантолог

27.09.2021 13.15 - 13.45

«Успешная и безопасная анестезия в ежедневной 

стоматологической практике»
Ильнар
Юнусов
хирург-имплантолог,

кандидат медицинских

наук

27.09.2021 14.00 - 15.00

Демонстрационный мастер-класс на моделях с 

лекцией: «Квинтэссенция изготовления временных 

реставраций при протезировании всеми видами 

ортопедических конструкций на зубах. Временные 

коронки, виниры, накладки — изготовление и 

фиксация»

Михаил
Клечан
стоматолог-ортопед, 

стаж работы с 2006 года, 

хирург-имплантолог

27.09.2021 15.15 - 16.15

27.09.2021 16.30 - 18.00

 «Управление зенитом» — контроль наличия зенита на 

коронке
Ильнар
Юнусов
хирург-имплантолог,

кандидат медицинских

наук

28.09.2021 10.30 - 11.30

«Реабилитация атрофии челюсти на системе all-on-4»Angelo
Cardarelli 
адъюнкт-профессор

и преподаватель  

Миланского университета

в Сан-Раффаэле, научный 

консультант в клинике при отделении IRCCS 

San Raffaele в Милане. Член Итальянской 

Академии остеоинтеграции. Партнер 

итальянского общества челюстно-лицевой 

хирургии и имплантологии

28.09.2021 11.40 - 13.00

Демонстрационный мастер-класс на фантомах с 

лекцией: «Эффективные методики получения точных 

оттисков в различных клинических ситуациях при 

протезировании на зубах». Практическая работа 

курсантов на моделях

Михаил
Клечан
стоматолог-ортопед, 

стаж работы с 2006 года, 

хирург-имплантолог

продолжение

«Отработка навыков СЛР с помощью автоматического 

наружного дефибриллятора»
Александра
Павлова  
провизор-технолог, 

бренд-менеджер 

по анестезии Рокада Мед

Руслан
Спичков 
врач - консультант 

Ivoclar-Vivadent, г. Казань

«Все что нужно для фиксации непрямой реставрации»



Дата Время Лектор Тема

28.09.2021 13.15 - 14.15

28.09.2021 15.45 - 16.45

«Костный концентрат» — разбор основных методов 

костных пластик и создания кератинизированной 

десны

Ильнар
Юнусов
хирург-имплантолог,

кандидат медицинских

наук

11.40 - 13.10

«Анатомическая морфология естественных зубов»

13.30 - 14.10

«Отработка навыков СЛР с помощью автоматического 

наружного дефибриллятора»

28.09.2021 14.30 -15.30

«Остеоденсификация как альтернатива синус-

лифтингу»
Angelo
Cardarelli 
адъюнкт-профессор

и преподаватель  

Миланского университета

в Сан-Раффаэле, научный 

консультант в клинике при отделении IRCCS 

San Raffaele в Милане. Член Итальянской 

Академии остеоинтеграции. Партнер 

итальянского общества челюстно-лицевой 

хирургии и имплантологии

«Успешная и безопасная анестезия в ежедневной 

стоматологической практике»
Ильнар
Юнусов
хирург-имплантолог,

кандидат медицинских

наук

28.09.2021 17.00 – 18.00

«Техника GBR и немедленная имплантация в 

эстетической зон»
Angelo
Cardarelli 
адъюнкт-профессор

и преподаватель  

Миланского университета

в Сан-Раффаэле, научный 

консультант в клинике при отделении IRCCS 

San Raffaele в Милане. Член Итальянской 

Академии остеоинтеграции. Партнер 

итальянского общества челюстно-лицевой 

хирургии и имплантологии

29.09.2021 10.30 – 11.30

Руслан
Спичков 
врач - консультант 

Ivoclar-Vivadent, г. Казань

«Терапия прямой реставрации. Всё что нужно для 

успеха»

29.09.2021

Радик
Сунарчин 
зубной техник-консультант

фирмы Renfert, 

руководитель

зуботехнической

лаборатории SUNLAB

29.09.2021

Александра
Павлова  
провизор-технолог, 

бренд-менеджер 

по анестезии Рокада Мед

14.20 - 15.20

«Технология APC Flash Free. Выгода для врача, польза 

для пациента». Новые брекеты Clarity Ultra 
29.09.2021

Мария
Дроздова 
врач-ортодонт. 

Клиническая практика

10 лет

15.30 - 17.00

«Анатомическая морфология естественных зубов»

29.09.2021

Радик
Сунарчин 
зубной техник-консультант

фирмы Renfert, 

руководитель

зуботехнической

лаборатории SUNLAB

17.15 - 18.00

«Отработка навыков СЛР с помощью автоматического 

наружного дефибриллятора»
29.09.2021

Александра
Павлова  
провизор-технолог, 

бренд-менеджер 

по анестезии Рокада Мед

РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ НА СТЕНДЕ «РОКАДА МЕД»

— ВЫСТАВКА  ДЕНТАЛ ЭСПО-2021:
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