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Практический курс обучения
лекция / мастер-класс / практические занятия

ОПИСАНИЕ КУРСА

Изоляция рабочего поля
на стоматологическом приёме



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:

 • Kess - Optragate

 • Kess - Optidam

Современная стоматология 
немыслима без изоляции рабочего 
поля, что обеспечивает 
безопасность для пациента, комфорт 
для врача и предсказуемый 
результат лечения зубов.

На курсе будут рассмотрены все 
современные методы изоляции 
рабочего поля и представлена 
возможность отработать 
мануальные навыки:

 • Blossom - Kofferdam

 • Discus dental - Liqvidam

Все тонкости лечения 
преподаватель демонстрирует на 
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врач-стоматолог-терапевт

• победитель чемпионата СтАР по 
стоматологическому мастерству (2007)

• лауреат II Всероссийского чемпионата 
стоматологического мастерства STI Dent и 
ММА им. И.М. Сеченова (2008)

• докладчик на научно-практических 
конференциях ТГМУ (2008, 2014), 
конференции Роспотребнадзора (2008)

• соавтор методического пособия «Ведение 
стоматологических пациентов с 
отягощённым аллергологическим 
анамнезом»

• автор практических обучающих курсов / 
мастер-классов: «Клинический опыт 
применения различных видов отбеливания 
зубов», « Базовый курс эндодонтии с 
использованием микроскопа», « Изоляция 
рабочего поля на стоматологическом 
приёме», «Применение микроскопа на 
стоматологическом приёме»

реальном клиническом приёме. 
Практическая часть курсов 
проводится на моделях.

Преподаватель знакомит 
слушателей с работой на 
микроскопе и ролью врача-
стоматолога-терапевта в команде 
специалистов при комплексной 
реабилитации стоматологического 
пациента.

Полученные знания и умения 
позволят слушателям уже на 
следующий день проводить 
предсказуемое лечение с хорошим 
прогнозом и стабильными 
отдалёнными результатами.

Курс предназначен для врачей-стоматологов общей практики, 
врачей-стоматологов-терапевтов, пародонтологов, ортопедов, 
стоматологов детских, ординаторов, студентов 5-х курсов.



• Разбор ошибок, поиск наиболее эффективных способов наложения защиты 

Лекционная часть

Основные вопросы, обсуждаемые в ходе обучения:

• Задачи изоляции рабочего поля в терапии, пародонтологии, ортопедии

• Материалы, инструментарий для изоляции рабочего поля, их сравнительные 
характеристики, область применения, принципы работы элементов защиты 
рабочего поля

• Клампы, силикон, корд, тефлон, ретракторы, разводящие щипцы (виды, 
конструктивные особенности)

• Варианты изоляции рабочего поля

• Сложные клинические ситуации 

Мастер-класс:

• Демонстрация приёмов изоляции рабочего поля на реальном клиническом 
приёме

Практические занятия:

• Методика изоляции одного зуба

• Методика изоляции группы зубов - боковые, передние

• Методика изоляции культей зубов или зубов, подготовленных для последующего 
ортопедического лечения

ПРОГРАММА КУРСА



Продолжительность обучения: 1 день

Начало обучения в 9:00 с перерывами на обед и кофе-брейки

Форма обучения: лекции и мастер-класс на клиническом приёме

Занятия проводятся в индивидуальной форме или в малых группах.
Количество участников: от 1 до 4 слушателей.

Во время семинаров учебный центр «Дента-Люкс» обеспечивает:
• компьютер для проведения лекций, консультаций, разбора клинических случаев;
• рабочее место врача, материалы, инструменты, ассистента;
• кофе-брейк.

Стоимость обучения: 
Стоимость обучения на ближайших семинарах и порядок оплаты Вам сообщит 
заместитель директора учебного центра Дента-Люкс по телефону или электронной 
почтой.

Проезд и проживание в период обучения в стоимость обучения не входят.

Каждому участнику необходимо иметь на курсе:
• медицинскую рабочую одежду и сменную обувь.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ

Записаться на обучение Вам поможет:

пожалуйста, при звонке учитывайте разницу во времени: в Твери Московское время (GMT+03)

Алина Мануйлова
заместитель директора учебного центра «Дента-Люкс»

+7 (900) 013-15-16

+7 (4822) 78-30-30 

education-dl@mail.ru

www.dentaluxe.clinic


