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Здравствуйте, уважаемый Доктор! Приглашаем Вас принять участие в лекционном курсе

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
СЕКРЕТЫ КЛИНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
В Субботу 12 Марта 2011, Начало в 10:00, Регистрация с 9:30
Программа лекционного курса [10:00 – 18:00]
Докладчик

Д-р Пешко Андрей Анатольевич (г. Киев) – врач-стоматолог, выпускник факультета
стоматологии Львовского медицинского университета 1992 года. Специализация в области
ортопедической и эстетической стоматологии. Последипломное усовершенствование в Канаде,
College of Dentistry, University of Sascatchewan, Saskatoon и клиническая стажировка Denta Care
Group, Edmonton, Alberta. Профессиональное усовершенствование в клиниках Германии, Италии.
Стажировка и клиническая практика в ведущих клиниках Москвы. Официальный лектор компании
3M ESPE с 1999 года. Член Международной федерации стоматологов (FDI). Председатель
Европейского Общества Косметической Стоматологии (ESCD) в Украине. Руководитель учебного
центра «Институт эстетической стоматологии». Автор и ведущий учебных курсов программы
Espertise «Эстетическое цельнокерамическое протезирование» и « Эстетика прямых фронтальных
реставраций». Частная стоматологическая практика в Киеве.

10:00-18:00

1.

Цельнокерамические конструкции

2.

Коммуникация с зуботехнической лабораторией

3.

Комплексная предпротезная подготовка

4.

Провизорные конструкции

5.

Окончательное препарирование (с видео)

6.

Получение оттисков (с видео)

7.

Керамические вкладки и накладки

8.

Керамические виниры

9.

Цельнокерамические коронки и мостовидные протезы

10. Профилактика ошибок и прогноз

Детальнее смотрите на сайте dentalstudy.info - в разделе Обучение
Стоимость
участия

В день семинара: 950 грн

Студентам и интернам (предоплата): 500 грн

При предоплате до 09.03.2011: 750 грн,

а для Дам: 700 грн

С 8 Марта Вас!

В стоимость обучения входит: обеденный перерыв и кофе-брейк. Всем участникам выдается сертификат.
Место
проведения

Харьков, ул. Артема 43, 7 мин. от ст. м. Пушкинская
5 этаж, Конференц-зал ICL

Реквизиты

ФОП Калінін М.М. • ід. код. 2940517978
р/с 2600 5 4023 46132 в АТ “ОТП Банк” • МФО 300528
за “Участь у семінарі ДБ1-11, Ваша фамилия, Ваш телефон”

Только по предварительной записи!
по указанным ниже телефонам и на сайте: dentalstudy.info - в разделе Обучение

С уважением и пожеланием отличного дня, координатор мероприятия

+38 057 367-92-47
Инна
+38 050 149-60-04

Лысак Инна

Регистрируйтесь на сайте: dentalstudy.info

info@dentalstudy.info
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Детально о программе семинара
1. Цельнокерамические конструкции:
▪ Обзор цельнокерамических реставрационных
систем (стеклокерамика, стеклоинфильтрированная керамика, оксид
алюминия и циркония, усиленный иттрием).
▪ Показания к применению, преимущества и
недостатки
▪ CAD / CAM системы (механизмы и материалы)
▪ Металлокерамика и цельная керамика –
долговременные результаты
2. Коммуникация с зуботехнической
лабораторией:
▪ Прямая и непрямая диагностические пробы
“mock-up”
▪ Передача информации для диагностического
моделирования
▪ Восковое диагностическое моделирование
▪ Анализ и передача цвета реставрации
3. Комплексная предпротезная подготовка:
▪ Отбеливание зубов
▪ Восстановление коронковой части зуба
▪ Понятие «розовой эстетики» и биологическая
ширина
▪ Биологическая интеграция и
интрасулькулярное препарирование
▪ Косметическая хирургическая пародонтология
▪ Ортодонтическое лечение для оптимизации
эстетического результата
▪ Хирургическая подготовка и имплантация
4. Провизорные конструкции:
▪ Предварительная препаровка
▪ Изготовление временных конструкций: прямой
и непрямой метод (видео)
▪ Перебазировка и финишная коррекция
▪ Функциональная и эстетическая интеграция
временных конструкций
5. Окончательное препарирование:
▪ Техники и концепции (видео)
▪ Прогнозируемое препарирование с
использованием силиконовых индексов
(видео)
6. Получение оттисков:
▪ Выбор техники получения оттиска в разных
клинических ситуациях
▪ Изготовление индивидуальной ложки

7.

8.

9.

10.

▪ Ретракционные нити и техники ретракции
( видео)
▪ Универсальная монофазная техника с
использованием полиэфиров
Керамические вкладки и накладки:
▪ показания к восстановлению вкладками
▪ классификация вкладок в зависимости от
дизайна полости
▪ (инлей, онлей, оверлей, пинлей, эндовкладка)
▪ препарирование полостей под различные типы
вкладок (инструменты)
▪ выбор техники и материала для адгезивной
фиксации
▪ процедура адгезивной фиксации: шаг за шагом
▪ контроль постоперативной чувствительности
▪ особенности фиксации композитных вкладок
Керамические виниры:
▪ Показания
▪ Правила и методы препарирования
▪ Препарирование через «APT» (диагностические
временные)
▪ Особенности у пациентов с диастемами и
тремами
▪ Различные виды временных конструкций
▪ Процедура адгезивной фиксации
▪ Клинические примеры (шаг за шагом).
Цельнокерамические коронки и мостовидные
протезы:
▪ Правила и методы препарирования
▪ Снятие оттиска и менеджмент мягких тканей
▪ Создание «овоидного» понтика
(промежуточной части)
▪ Конструкция каркаса и соединений для
фронтальных и боковых мостовидных протезов
▪ Сравнение адгезивной фиксации с
традиционной цементировкой
▪ Клинические примеры (шаг за шагом).
Керамические виниры:
▪ Анализ причин неудач: препарирование,
изготовление, фиксация
▪ Постоперационная гиперчувствительность:
причины, стратегии лечения и
предотвращения.
▪ Особенности ухода и починки

▪ Клиническая долговечность

С уважением и пожеланием отличного дня, координатор мероприятия

+38 057 367-92-47
Инна
+38 050 149-60-04

Лысак Инна

Регистрируйтесь на сайте: dentalstudy.info

info@dentalstudy.info

