
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

РЕСТАВРАЦИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ 

 
 

1 день 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 

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 

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.   

 
 
 

 

 

 

9-10 декабря 

г. Красноярск 
 

Стоимость участия: 
 

Лекция + демонстрация – 

20 000 руб. (при участии 2х – 

18 000 руб.) 

Полный курс – 47 000 руб. 

ЛЕКТОР 
 

ЩЕРБАКОВ  
Виктор Владимирович 
 

Специалист по 
высокохудожественной реставрации 
зубов. 
Лауреат всероссийского чемпионата 
по реставрации зубов «Призма-
чемпионат» 2013-2014 гг. 
Член итальянского сообщества 
реставраторов «Style Italiano». 
Международный лектор и автор 
статей по художественной 
реставрации. 
Судья международного конкурса 
дентальной фотографии «Dental 
Photography Contest». 
 
 

 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  
8 962 073 0076 



 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете по телефону  
8 962 073 0076 

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. 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ (на микроскопе) 

 

 
 

 
 

2 день: 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Самостоятельная работа участников курса. 

 

 

 

 

 


