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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ВАЛЛЕКС М» ПРИГЛАШАЕТ 

КОМПАНИЯ «ВАЛЛЕКС М», ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ DMG (WWW.DMG-DENTAL.COM) В РОССИИ, 
РЕГУЛЯРНО ОРГАНИЗУЕТ ЛЕКЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ГОЛОВНОМ 
ОФИСЕ (Г. МОСКВА) И ФИЛИАЛАХ (Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. НОВОСИБИРСК, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Москва, Старокалужское шоссе, д. 62

Тел. +7 (495) 784-71-24

E-mail: stom@vallexm.ru

Лектор: Герасимова 
Элла Валерьевна

Врач стома-
толог-терапевт. 
Врач-консультант 
Учебно-методического 
центра «Валлекс М». 
Врач стоматологиче-
ского центра «Валлекс». 
Член Всероссийского 
общества по изучению 
цвета в стоматологии. 
Врач-консультант ком-
пании DMG.

Тема: Icon и профилактика кариеса.

ФИЛИАЛЫ ООО «ВАЛЛЕКС М»

Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 24

Тел. +7 (812) 240-47-10

E-mail: stom-spb@vallexm.ru

Лектор: Хощевская 
Ирина Анатольевна

Кандидат медицин-
ских наук, заведующая 
кафедрой детской 
стоматологии. Член 
Стоматологической 
ассоциации России. 
Врач-консультант 
компании DMG.

Тема: Микроинвазивная терапия поверх-
ностного кариеса на апроксимальных и гладких 
поверхностях

Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 65/4, 
1 этаж

Тел. +7 (831) 422-24-01

E-mail: n.nongorod@vallexm.ru

Лектор: 
Набережнова Светлана 
Сергеевна

Врач стомато-
лог-терапевт, ортопед 
ФГБОУ ВО ПИМУ 
Минздрава России, 

стоматологическая клиника «Доктор Дент Центр». 
Член Всероссийского общества по изучению цве-
та в стоматологии. Победитель V Всероссийского 
чемпионата «Отбеливание зубов», сертифициро-
ванный лектор PHILIPS по технологии отбеливания 
ZOOM White Speed. Врач-консультант компании 
DMG

Темы:
1. Применение методики инфильтрации для лече-

ния и профилактики кариеса зубов с использо-
ванием препарата ICON (DMG).

2. Использование препарата Constic в детской 
и взрослой практике

3. Лечение кариеса зубов методом инфильтрации 
Icon

4. Особенности выбора адгезивного протокола 
в разных клинических ситуациях, на примере 
препаратов фирмы DMG.

5. Как правильно сделать build up или восста-
новление культи зуба материалом LuxaCore 
— минимизируем ошибки в вопросе внутрика-
нальной адгезии.

6. Комплексная система профилактики кариеса 
зубов Flairesse, лечение кариеса в стадии пятна 
консервативными методами

Лектор: Серов 
Антон Борисович

Кандидат меди-
цинских наук, врач 
стоматолог-ортопед, 
хирург-имплантолог, 
главный врач (ООО 
«Авторская стоматоло-
гия Антона Серова»).

Владеет всеми 
методами протезиро-
вания: эстетическое 
протезирование 
с использованием 

цельнокерамических, металлокерамических, 
условно-съемных, съемных конструкций с опорой 
на имплантаты. Планирование сложночелюстных 
реконструкций, требующих междисциплинарного 
сотрудничества врачей. Косметическое вос-
становление зубов керамическими вкладками, 
винирами. Неоднократно проходил обучение 
в Германии.

Область интересов — комплексная реабили-
тация пациентов с использованием имплантатов 
и безметалловых конструкций.

Врач-консультант компании DMG.

Темы:
1. Протезирование на имплантатах. Базовый курс 

для начинающих ортопедов.
2.  Современные протоколы фиксации керамиче-

ских реставраций.

Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 80, офис 803

Тел.: +7 (383) 200-41-11, 200-42-22

E-mail: sibir@vallexm.ru

Лектор: Гусейнов 
Рамиз Аловсатович

Врач-стоматолог 
Университетского 
центра стоматологии 
КрасГМУ, опинион-ли-
дер компании «Валлекс 
М», сертифицирован-
ный врач-консультант 
компании DMG

Темы лекций:
1. ICON — микроинвазивное лечение кари-

еса эмали методом инфильтрации. Опыт 
применения.

2. Адгезивные системы. Эргономика и адгезия.
3. Восстановление разрушенных зубов для пря-

мой и непрямой реставрации: стекловолокон-
ные штифты, Core-композиты, адгезивы.

4. Правильный выбор оттискного материала для 
различных клинических случаев. Техники полу-
чения оттисков, типы материалов, оттискные 
ложки. Регистрация прикуса.

5. Постоянная фиксация несъемных протезов, 
безметалловых конструкций

6. Изготовление временных виниров и коронок 
прямым методом. Оттиски для временных 
конструкций.

Темы мастер-классов:
1. ICON — устранение очаговой деминерализа-

ции эмали (кариеса в стадии пятна, начального 
кариеса, кариеса эмали) у пациента с ранее 
выявленным диагнозом. Проводится в стомато-
логическом кресле. Возможно использование 
удаленных зубов с диагнозом ОДЭ на вестибу-
лярной или контактной поверхности.

2. Восстановление разрушенных зубов проводит-
ся на удаленных зубах, ранее подготовленных 
(раскрыта полость зуба), либо эндоблоках с по-
мощью стекловолоконных штифтов.

3. Изготовление временных виниров и коронок 
прямым методом проводится на гипсовых 
моделях.

Теперь мы на Facebook  
www.facebook.com/dmgdental,

присоединяйтесь к нам!


