ПРОГРАММА

Семинар «Восстановление жевательных зубов в
прямой реставрации»
18 февраля 2017 г., г. Тула
Лектор Илья Олегович Толмачев, Главный врач Стоматологического Клуба Антей (г.
Воронеж)
Специализация: эстетическая реставрация, функциональная стоматология, эндодонтия,
имплантология.
Победитель международного конкурса художественной реставрации зубов «Призма‐
Чемпионат, автор статей по эстетической реставрации. Многочисленные выступления на
конференциях и симпозиумах в России, Украине, Казахстане, Израиле, в том числе на
одной сцене с такими международными звездами стоматологии как Джузеппе Кантаторе,
Джулиан Веббер, Сергей Радлинский

Описание:
Фундаментальный курс по успешному прямому восстановлению жевательных зубов в
повседневной практике. Курс ориентирован на докторов, занимающихся реставрационной
стоматологией
и желающих повысить свои навыки
в адгезивной технике,
прогнозируемому моделированию жевательной поверхности,
изоляции системой
раббердам, а также получить массу полезной информации, зарядиться энтузиазмом и
выработать творческий подход в ежедневной практике. Программа построена на
многолетнем клиническом опыте и отдаленных результатах, на удачных примерах и, что не
мало важно, на неуспешных кейсах. Семинар делится на две части ‐ лекционную и
практическую. В ходе лекции будут разобраны все основные моменты изоляции,
адгезивной обработки, включая
направления спиртового протокола, и
продемонстрированы клинические методики. В ходе практической части будет наглядно
продемонстрирован алгоритм быстрой и прогнозируемой реставрации. В ходе
самостоятельной работы каждый из участников сможет отработать все полученные знания
и выработать необходимый навык под руководством лектора.

10:00‐12:00 Лекция
 о необходимости применения коффердама
 основной и дополнительный инструментарий с детальным разбором принципов
работы каждого элемента
 клампы, силикон, нити, лигатуры, флосс, корд, тефлон, ретракция – для чего все это…
 методика изоляции одиночного зуба
 методики последовательной изоляции бокового квадранта
 изоляция в сложных и невозможных ситуациях

12:00‐12:30 Дискуссия.
12:30‐13:00 ПЕРЕРЫВ (кофе‐брейк)
13:00‐15:00 Лекция
 адгезивы, протоколы, алгоритмы
 одонтоглифика ‐ закономерности морфологии жевательных зубов
 инструменты для моделирования, быстрые техники реставрации
 восстановление плотного контактного пункта ‐ трудность или пустяк!
 окклюзионные схемы и правила
15:00‐15:15 Дискуссия.
15:15‐15:45 Лекция
 разбор проблем и часто встречающихся ситуаций
 разбор нестандартных клинических кейсов
15:45‐16:00 ПЕРЕРЫВ (кофе‐брейк)
16:00‐17:00 Демонстрация восстановления жевательных зубов в прямой реставрации с
применением фото и рентгеновского контроля
 будут разобраны следующие темы – реставрация дефектов класса 2, как наиболее
трудных в работе с коффердамом. Выбор матричных систем для создания плотных
контактных пунктов в любых клинических условиях. Точная моделировка
жевательной поверхности для исключения долгой пришлифовки при введении в
окклюзию. Шлифовка и полировка полученной реставрации. Будут разобраны
пародонтологические аспекты, внутриротовая фотография и рентгенография... и
многое другое.
17:00‐18:30 Практическая часть «Реставрация кариозных полостей 2‐го класса с
использованием коффердама»
В ходе самостоятельной работы каждый из участников сможет отработать все полученные
знания и выработать необходимый навык под руководством лектора
18:30‐19:00 Дискуссия.

