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СИНЕРГИЯ

Ортопедическая сессия в рамках Конгресса
Современные аспекты несъемного протезирования

ДМИТРИЙ
КОМПАНИЕЦ

•
•
•
•
•
•
•

Планирование лечения при использовании адгезивных реставраций
Диагностическое восковое моделирование
Морфологические основы препарирования зуба под реставрации
Особенности получения оттисков
Функциональные аспекты. Создание окклюзионной схемы
FDO концепция (Масахиро Кувата)
Аспекты адгезивной фиксации, выбор материала

Эстетические реконструкции

КАРЭН
ЧАВУШЬЯН

• Работа с эстетическими керамическими реставрациями
• Ключевые факторы, влияющие результат. Выбор и реализация
соответствующей тактики лечения
• Варианты решений сложных эстетических задач и практические
приемы
• Демонстрация интересных клинических случаев

Цифровые технологии в эстетической реабилитации

АЛЕКСАНДР
ЛАВРОВ

• Понятие «Fаce Lift Dentistry» или стоматология омоложения
• Процессы дизайна улыбки с применением цифровых технологий
• Функциональный и эстетический анализ в процессе создания
идеальной улыбки
• Предварительная визуализация как определяющий ключ к успеху
в разных клинических ситуациях
Как перестать испытывать разочарование во время сдачи финальной
реконструкции и оправдать ожидания пациента.

Протоколы препарирования зубов
для изготовления керамических
коронок и виниров
ГАДЖИ
ДАЖАЕВ

Протоколы препарирования зубов для изготовления полных коронок
и виниров, позволяющие предсказуемо, точно и безопасно проводить
анатомичное препарирование

Высокоскоростная 3D-печать из биосовместимых
материалов в стоматологии — суть и преимущества
внедрения новых технологий

РИК ЯКОБС

• Новая технология 3D-печати коронок, мостовидных протезов,
съемных протезов и ортодонтических биосовместимых аппаратов —
продуктивность, экономичность и надежность
• Новейшие технические решения для увеличения производительности,
повышения точности и уменьшения себестоимости изделий

Стоимость
участия
при оплате
до 31 мая

Стоимость
участия
при оплате
до 31 августа

Стоимость
участия
при оплате
с 1 сентября

Ортопедическая сессия

9000 руб.

12 000 руб.

15 000 руб.

Ортопедическая сессия для студентов,
интернов, ординаторов и аспирантов*

7000 руб.

9500 руб.

12 500 руб.

Ортопедическая сессия без питания

5500 руб.

8000 руб.

10 500 руб.

ПАКЕТ

STANDARD

SPECIAL

LIGHT

ВАРИАНТ УЧАСТИЯ

* условия предоставления льготы: документ из деканата, подтверждающий статус студента/ординатора/интерна ИЛИ
паспорт, подтверждающий возраст до 25 лет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И СКИДКИ**

СКИДКИ

Услуга VIP обслуживания

> При единовременной оплате двух теоретических
дней (имплантологический и ортопедический),
предоставляется СКИДКА 10%

> Может быть приобретена для любого варианта участия
В СОСТАВ УСЛУГИ ВКЛЮЧЕНО:
• отдельная зона регистрации VIP гостей
• лучшие места в зрительном зале
• приоритетная возможность задать вопрос
• именной диплом с автографами спикеров
• премиальное обслуживание во время ланча
• Скидка 10% на все мероприятия в НПЦ «СИМКО»
в течение года
Стоимость услуги: 10 000 руб.

> Специальные УСЛОВИЯ ДЛЯ ГРУПП —
подробности у представителя
компании «СИМКО»

** ДАННЫЕ ОПЦИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ПАКЕТ LIGHT (БЕЗ ПИТАНИЯ)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Цифровое Деловое Пространство
Ул. Покровка, 47
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

КОНСУЛЬТАЦИИ И РЕГИСТРАЦИЯ:
Группа компаний «СИМКО»
8 800 250 84 03
congress.simkodent.ru
education@simkodent.ru

