СЕМИНАР

Протоколы биоэквивалентного
ПРЯМОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ зуба,
техники БОНДИНГОВОЙ фиксации
стоматологам-терапевтам и врачам общей практики

.
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19 мая 2018
суббота

КОРЫТНЮК Алексей Ярославович
к.м.н., врач высшей категории, 6 специализаций в стоматологии.
С 2007 – доктор философии по стоматологии. Почетный член
Европейской Ассоциации Пародонтологов (EAPO), лектор и
действительный член «Дентал Академи» (СПб). За 18 лет провел
более 500 практических семинаров и on-line вебинаров. Участник
международных симпозиумов и научно-практических конференций
в России и за рубежом. Опубликовал 250 печатных работ, автор и
соавтор 11 учебных пособий и 9-ти патентов на изобретения.

● Биотолерантное препарирование кариеса. Протоколы. Инструменты. Обоснование.
При хронических кариозных поражениях вокруг кариеса организм выстраивает защитный барьер в
виде склерозированного дентина. Как при этом улучшить силу связки реставрации, а также избежать
проблем с чувствительностью, воспалением пульпы и вторичным кариесом.
● Кондиционирование (протравливание) адгезивного слоя – что остается за кадром. Оптимальная
концентрация кислоты при различных случаях. Как избежать преждевременной деактивации кислоты на
поверхности зуба, как смыть фосфатные соли кальция после протравки, которые катастрофически
снижают силу связки адгезива с зубом.
●

Адгезивы – взгляд на суть бондинга и причины неудач. Влияние молекулярной массы смол адгезива
на технику бондирования, глубину пенетрации в дентин. Кардинальные различия в протоколах
бондинга на спирту, на ацетоне, без растворителя, самопротравливающие адгезивы и праймеры.
Нюансы праймирования в зависимости от субстрата. Аспекты субстратного бондинга, различные
виды эмали, дентина, полимеров, керамических поверхностей – клинические протоколы, расписанные по
этапам и по секундам.

●

Выбор композитного материала и их комбинирование для биоэквивалентного замещения тканей
зуба по прочности, эластичности, опаковости, теплопроводности, полируемости, пластической
деформации и другим параметрам для наиболее точного воспроизведения свойств здорового зуба.

●

Клинические протоколы прямых композитных реставраций от препарирования полости до
полировки и адаптации реставрации в динамическую окклюзию, ее дальнейшее сопровождение.

●

Нюансы полимеризации композитов, моделирование при различных классах реставрации.
C-фактор, секреты снятия полимеризационного стресса, «прямые – непрямые» реставрации, управление
точкой гелеобразования в композите, расчет энергетической формулы материала, температурная и
ультразвуковая пластификация композитов, законы оптических иллюзий для создания великолепной
эстетики реставраций.
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МИХАЙЛИЧЕНКО Евгений, региональный
менеджер «АРКОМ» в Республике Крым
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