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ДИСТАЛЬНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ. ФРОНТАЛЬНЫЕ РЕСТАВРАЦИИ.

Направление: Ортопедия , Реставрация зубов , Терапия

ЛЕКТОР:
ЩЕРБАКОВ ВИКТОР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Щербаков Виктор Владимирович — Специалист по художественной реставрации,
международный лектор, предприниматель, фотограф, дизайнер, основатель
проекта Zen Dentistry и компании ZenGears.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

ДЕНЬ 1.
Часть 1. Морфология жевательных зубов. 
— Принципы формообразования и главные анатомические особенности жевательных зубов. 
— Эффективные способы тренировки мануальных навыков. Прогрессивные подходы к обучению. 
— Основные анатомические ориентиры при построении жевательной поверхности. 
— Виды фиссур, способы воспроизведения. 
— Функциональные аспекты морфологии жевательных зубов.

Часть 2. Особенности работы с композитом. 
— Концепция слоев и оттенков дистальных реставраций. Простые и эффективные решения. 
— Наиболее удобные и эффективные инструменты для реставраций жевательных зубов. Использование кисточек ,микро-
аппликаторов и моделировочной смолы. 
— Способы придания «живости» дистальным реставрациям. Пигментация фиссур, использование белых композитов для
усиления глубины рельефа. 
— Способы мануального контроля формы композита.

Часть 3. Клинические аспекты. Методики реставрации жевательных зубов. 
— Техника окклюзионного ключа с использованием тефлоновой ленты. 
— Техника ручного моделирования при работе с дефектами малого и среднего размера. Использование метода «маленьких
порций». 
— Специальные методики восстановления больших дефектов при отсутствии очевидных анатомических ориентиров. 
— Непрямые композитные вкладки и накладки 
— Финишная отделка реставраций жевательных зубов. 
— Анализ инструментов для шлифовки и полировки.
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ДЕНЬ 2.
Часть 1. Оптика тканей зуба. 
— Нюансы подбора оттенка композитного материала. Анализ ошибок, возникающих на данном этапе. Пути решения 
— Протокол подбора оттенка композитного материала. Анализ оптической плотности различных оттенков композитного
материала. 
— Оптическая и хроматическая конструкция реставрации. 
— Особенности имитации дентинного тела, мамелонов. Приемы характеризации мамелонов. Конфигурация слоев
композитного материала при воспроизведении зубов различной степени прозрачности. 
— Воспроизведение эффекта Гало. 
— Коррекции композитного материала. Правильное отношение к необходимости внесения поправок и доработок.
Эффективный протокол адгезивной подготовки композитного материала на разных сроках: не более 2 часов с момента
полимеризации; от 2 часов до до нескольких лет.

Часть 2. Морфология зубов фронтальной группы. 
— Путь самосовершенствования. Идеология. Основные принципы тренировок 
— Эффективные способы тренировки воспроизведения правильных форм зубов 
— Варианты форм передних зубов. Имитация натуральной неровности режущего края 
— Морфология вестибулярной поверхности. 
— Атлас форм и поверхностных характеризаций. Текстура.

Часть 3. Финишная отделка реставраций. 
— Создание незаметных переходов при воспроизведении фрагментарных реставраций без тотального вестибулярного
перекрытие. 
— Адаптация материала. Приёмы и инструменты. 
— Анализ инструментов для шлифовки и полировки. 
— Принципы и протоколы максимально эффективной финишной отделки. 
— Особые приемы и методики 
— Понятие биологической ширины и ее роль в реставрации. Обработка нависающих краев.

Часть 4. Клинические аспекты реставрации зубов 
— Разбор наиболее сложных и интересных клинических случаев различных категорий. 
— Закрытие диастем. Анализ сложностей данной категории клинических случаев и часто возникающих ошибок. Принципы
правильного распределения пропорций.

Часть 5. Принципы успешной реставрации полостей класса III. Формирование контактного пункта. 
— Анализ проблем реставраций III класса. Пути решения. 
— Распределение слоев композитного материала при воспроизведении латеральных дефектов различной глубины.
Конфигурация и соотношение оттенков при реставрации III-го класса зубов разного уровня прозрачности. 
— Клинические тактики при реставрации дефектов различной конфигурации. 
— Методики воспроизведения контактного пункта. 
— Обработка нависающих краев в околодесневой области. 
— Полировка контактного пункта

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Дистальные реставрации. Фронтальные реставрации.

Дата: 22-23 октября 2021

Место проведения: г. Екатеринбург, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Стоимость: 
20 000 руб. при оплате до 1 сентября 2021
22 000 руб. при оплате до 1 октября 2021
24 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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