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Программа семинара


Как сделать прямую реставрацию более легкой и предсказуемой? Клинические
«подсказки» доступные каждому стоматологу.



Планирование реставраций в эстетически значимой зоне. Основы цифрового
планирования и дизайна улыбки. Фото протокол при планировании реставраций
фронтальных зубов, инструменты и особенности при подготовке к прямой
реставрации.



Подбор оттенков композитного материала необходимых для реставрации. Color
map, техника использования на клиническом приеме.



Особенности препарирования передних зубов при проведении прямой
реставрации (инструменты, дизайн полости, подготовка к реставрации).
Предотвращение появления белых линий и пигментации на границе реставрациязуб.



Адгезивный протокол. Нюансы адгезивного протокола при работе с витальными и
девитальными зубами. Адгезивные системы последнего поколения на основе
MDP.



No-prep методика (реставрация зубов без препарирования), показания, основные
клинические аспекты.



Использование только одного оттенка композита для проведения реставрации
переднего зуба (одноопаковая методика). Эстетические возможности, показания,
тонкости работы.



Техника работы с композитным материалом при реставрации передних зубов. Две
различные методики - послойная реставрация и методика StyleItaliano, отличия,
показания.



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



Нюансы омоложения улыбки. Особенности моделирования и финишной отделки
реставраций в зависимости от возраста пациента.



Современный взгляд на финишную отделку реставраций из композитных
материалов. Инструменты для достижения блестящего результата.



Оценка результатов эстетической реставрации. Стабильность композита и
сохранность его блеска, разбор факторов, способных повлиять на долговечность
реставрации.



Тактика дальнейшего ведения пациентов после проведения прямой реставрации
передних зубов.

Практическая часть или демонстрация на фантомной модели:


Реставрация фронтального зуба по методике StyleItaliano.



Финишная отделка реставрации.

