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20 сентября 2017 г.

Семинар-практикум: «Технологии консервативной прямой
реставрации передних зубов»

Эстетические и функциональные факторы планирования 
фронтальной реставрации. Дизайн улыбки. Предварительные 
реставрации (Мокап, Ваксап).

Ретракция мягких тканей и изоляция полостей в зависимости от 
конкретной клинической ситуации.

Адгезивная герметизация полостей. Вопросы совместимости 
адгезивов и десенситайзеров, ситуационной необходимости 
применения прокладочных материалов. Роль матриксных-металл-
протеиназ в старении адгезивной связи, и способы их ингибирования.

Концепции построения реставраций: от небной стенки (с 
«силикононвым ключом» и без), от центра, от контактной поверхности.
Флоу-техника реставрации.

Подходы к оптическому воспроизведению натуральных тканей зуба, 
реализующиеся в различных композитных материалах. 
Многослойные, биламинарные, однослойные способы оптической 
интеграции реставрации.

Принципы выбора оттенков в зависимости от топографии и объема 
полости, выраженности градиента цвета коронки зуба.

Методы построения контактных поверхностей реставрации.

Особенности прямой реставрации в пришеечной области, при 
некариозных поражениях, при дисколоритах, при отбеливании.

Первичная и вторичная анатомия фронтальных зубов, методики 
моделирования.

Контурирование, полирваоние, финишные этапы реставрации 
(коррекция окклюзионных взаимоотношений, герметизация границ, 
контрольное отсвечивание, рекомендации пациенту).

Практическая часть: прямой композитный винир, реставрация в 
пришеечной области переднего зуба, реставрация полости IV 
класса по Блэку. Самостоятельная работа участников на моделях
композитами группы Estelite.



21 сентября 2017 г.

Семинар-практикум: «Прямая эстетико-функциональная 
реставрация жевательных зубов. Клиническая анатомия 
моляров и премоляров, как основа пространственного 
моделирования».

Современные подходы к препарированию полостей жевательных зубов при 
различном объеме утраты тканей (от фиссуротомии до полной утраты 
коронковой части зуба).

Адгезивная подготовка полостей.

Адаптивный слой.

Методики выполнения «дентинного этажа» реставрации: встречными 
треугольниками — bulk-методиками — flow-композитами — 
модифицированными техниками применения стандартных 
композитов.

Использование «окклюзионного регистрата» при первоначально 
сохраненной анатомии жевательной поверхности.

Клиническая анатомия окклюзионных поверхностей жевательных 
зубов.

Рациональная последовательность восстановления стенок и бугров 
окклюзионной поверхности. Анатомические и гнатологические 
ориентиры контроля.

Построение контактной поверхности. Обзор матричных систем и 
аксессуаров.

Особенности реставрации жевательных зубов при стираемости.

Особенности выбора для восстановления жевательных зубов 
композитов группы Estelite  исходя из индекса ИРОПЗ и клинической 
ситуации (Tokuyama Dental).

Применение композитных красителей.

Окклюзионная коррекция и финишные этапы реставрации (шлифовка,
полировка, постббондинг).

Частные вопросы материаловедения композитов: 
стресс/усадка/направленная полимеризация/мягкий старт/Bulk-
композиты.

Практическая часть: моделирование премоляров и моляров. 
Самостоятельная работа участников на моделях                       
композитами группы Estelite.



ОРГАНИЗАТОР: ЧТУП «ВМК-Дент»

Республика Беларусь

220012 г. Минск,

ул. Академическая,17-2н

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Парк-отель «Замковый», 
конференц-зал

г. Гомель, ул. Гагарина, 6

ДАТА И ВРЕМЯ:

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  №1

Технологии консервативной прямой 
реставрации передних зубов

20 сентября 2017 г.

09.30 — регистрация

10.00 -18.00 — семинар-практикум
с перерывом на обед

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №2

Прямая эстетико-функциональная 
реставрация жевательных зубов. 
Клиническая анатомия моляров и 
премоляров, как основа 
пространственного моделирования

21 сентября 2017 г.

09.30 — регистрация

10.00 -18.00 — семинар-практикум
с перерывом на обед

УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №1 100,00 BYN

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №2 100,00 BYN

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  и 
РЕГИСТРАЦИЯ  по 
телефонам:

+375 232 70 42 31

+375 29 111 05 85

+ 375 29 684 89 10

www.vmk-dent.by

 


