АСПЕКТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АДГЕЗИВНЫМИ И РЕТЕНТИВНЫМИ
ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИМИ РЕСТАВРАЦИЯМИ
ЛЕКТОР
РЫБАЛКА Евгений Николаевич

1-2 февраля
г. Иркутск

Врач-стоматолог, имплантолог, ортопед.
Учеба у доктора К.П. Мешке по препарированию, полному съемному протезированию, микропротезированию и телескопическим протезам.
Учеба у доктора О. Юкселя по имплантологии во Франкфурте. Учеба у М.Фрадеани по эстетической
реабилитации. Закончил несколько учебных технических программ в Академии Дентал (Bego,
Германия).
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии, протетике и эстетической
реабилитации, являюсь действительным членом Европейской ассоциации остеоинтеграции.
Неоднократные специализации по имплантологии, эстетике и материаловедению в Нью-Йоркском
университете.

Стоимость:

В программе:

30 000 руб.

1 февраля: лекция


Различные виды стоматологических керамик. Материаловедческий обзор
(силикатные, стеклоинфильтрированные, оксидные и гибридные),
химические, физические и биомеханические особенности.



Возможности сопротивления нагрузкам различных керамик. Их сильные и слабые стороны. Монолитные
и двухслойные реставрации и их клинические особенности.



Трещины, сколы и переломы. Механизмы возникновения. Профилактика осложнений.



Клинический выбор между ретентивными и адгезивными реставрациями, двухслойными и монолитными
керамиками.



Особенности препарирования зубов под ретентивные реставрации (коронки, вкладки, ретентивные
накладки), факторы, определяющие ретенцию (обеспечение введения и ограничение смещения
реставрации, границы препарирования, пассивность фиксации и др.).



Выбор цементов и цементная фиксация различных керамик.



Особенности препарирования зубов под адгезивные реставрации, обработка эмали и дентина,
различные дизайны границ препарирования, протокол немедленной гибридизации.



Различные способы изготовления временных адгезивных реставраций и способы их фиксаций.



Оптимальные тактики получения оттисков с многоплоскостных форм препарирования. Что нужно знать о
применении различных слепочных материалов, чтобы компенсировать их погрешности.



Подготовка поверхностей различных керамик к адгезивной фиксации, протокол адгезивной фиксации
виниров, адгезивных накладок и коронок.



Окклюзионная коррекция керамик. Статическая и динамическая пришлифовка.
2 февраля: мастер-класс
o

Препарирование под различные виды виниров:

Мероприятие соответствует требованиям для
НМО и ДПО.



-аддитивный миниинвазивный;



-классический;



-с частичным перекрытием небной поверхности;

для одной из специальностей:



-с перекрытием апроксимальных поверхностей.



-винир нижних фронтальных зубов.

«Стоматология терапевтическая»

o

Препарирование под адгезивные частичные и
полные окклюзионные накладки.

o

Препарирование под реабилитационную
накладку (окклюзионный винир).

Стоматолог получает 12 кредитов, по выбору,

«Стоматология общей практики»
«Стоматология ортопедическая»

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону

8 962 073 0076, эл. почте: ceicin@contact-kr.ru

