«Создаем улыбки. Часть 1. Прямые композитные виниры от А до Я.»
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Успешный практикующий стоматолог с 14 летним опытом
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Обладатель двух патентов РФ в области стоматологии. Автор
и разработчик одноопаковой методики эстетической
реставрации зубов фронтальной группы нанокомпозитом
Filtek® Z550, авторской инструментальной методики
восстановления контактного пункта при реставрации зубов
фронтальной группы.
Автор статей и публикаций в российских и международных периодических изданиях.
На протяжении последних пяти лет активно занимается обучением (повышением
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Программа семинара


Планирование реставраций зубов в эстетически значимой зоне. Анализ лица и
улыбки пациента. Основной фото протокол при планировании реставраций
фронтальных зубов



Эстетика белого и розового. Менеджмент мягких тканей как важный этап
успешного лечения.



Подбор оптимальной формы и размеров зубов. Принцип золотого сечения в
реставрации. Элементы планирования работы (Mock-up, wax-up и пр).



Анализ эстетики зубов. Основные оптические свойства зуба – цвет, прозрачность,
флюоресценция, опалесценция и галло эффект. Макро- и микрорельеф
поверхности. Способы имитации оптических свойств зуба с помощью композитных
материалов.



Изоляция зубов с помощью коффердама и ее особенности при реставрации зубов
фронтальной группы.



Протокол препарирования зуба под прямой композитный винир. Инструменты,
необходимые для успешного препарирования.



Особенности очистки зубов от биопленки перед проведением адгезивных
процедур. Использование средств для профессиональной очистки зубов до
реставрации и в процессе работы.



Адгезивный протокол. Что важно для достижения хорошего краевого прилегания
реставрации и долговечности адгезивного соединения? Адгезивные системы
последнего поколения на основе MDP.



Техника построения прямого композитного винира. Необходимые для работы
аксессуары.



Финишная отделка реставрации с учетом особенностей анатомии передних зубов.
Макро- и микрорельеф реставрации. Спиральные диски Sof-Lex для шлифования и
полирования реставрации.



Реставрационное отбеливание и маскировка дисколорита зубов.



Тактика дальнейшего ведения пациентов с прямыми винирами.

Практическая часть или демонстрация на фантомной модели:


Препарирование переднего зуба под прямой винир на фантомной модели,
реставрация композитным материалом Filtek Ultimate.



Финишная отделка реставрации.

