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ИМПЛАНТАЦИЯ
13-17 мая, 02-06 сентября 2019 г. – Москва 
«Фундаментальные îснîвы успешнîгî имплантирîвания. 
Классические и сîвременные кîнцепции планирîвания 
и îсуществления имплантации» 
Лектор: Илья Фридман
31 мая – 01 июня 2019 г. – Москва 
«Индивидуальный курс пî имплантîлîгии. Хирургия + 
îртîпедия. Пîлный кîнтакт.» 
Лектор: Дмитрий Юдин
22-23 июня 2019 г. – Москва 
«Биîлîгические аспекты îднîмîментнîй имплантации» 
Лектор: Денис Крыхтин
ЭНДОДОНТИЯ 
07-08 сентября 2019 г. – Москва 
Эндîдîнтия №8. «Эндîдîнтические аспекты в îртîпедии: 

чтî îбязан знать îртîпед и уметь делать эндîдîнтист» 
Лектор: Ìихаил Сîлîмîнîв
12-13 октября 2019 г. – Москва 
«Кариес, пульпит, периîдîнтит. Терапевтическая стîма-
тîлîгия и эндîдîнтия в клинических случаях и науке» 
Лектор: Елена Липатîва
ОРТОПЕДИЯ 
08-09 июня 2019 г. – Москва 
Ìастер-класс на фантîмах. «Препарирîвание зубîв 
пîд эстетические цельнîкерамические (all-ceramic), 
металлîкерамические кîрîнки и керамические виниры 
на фантîмах» 
Лектор: Рами Балабанîвский
21-22 сентября 2019 г. – Москва 
«Взаимîдействие врача и зубнîгî техника при плани-
рîвании и изгîтîвлении îртîпедических кîнструкций 

îпирающихся на дентальные  имплантаты» 
Лектор: Цацкис Б., Балабанîвский Р.
МИКРОСКОП СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ & ЭНДО PROJECT
15-16 июня 2019 г. – Москва
«Ìир микрîскîпнîй стîматîлîгии. Пîгружение в нîвую 
реальнîсть & Эндî Практик Project»
Лектор: Елена Липатîва
МЕНЕДЖМЕНТ 
25 мая 2019 г. – Москва 
«Качественный сервис – качественные прîдажи в меди-
цине» 
Лектор: Ильина Вера
ДЛЯ АССИСТЕНТОВ
15 июня 2019 г. – Санкт-Петербург
«Семинар для ассистента стîматîлîга»
Лектор: Тали Гîльдберг

Приглашаем посетить семинары Е. Липатовой по работе с микроскопом «Мир микроскопной стоматологии. 
Погружение в новую реальность & Эндо Практик Project», которые состоятся 15-16 июня в Москве

В программе семинара: 
День 1
Этот курс для всех специалистов, которые планируют 
освоить новую технологию работы с увеличением – 
стоматологический микроскоп.
Теория. Знакомство с микроскопом.
• Микроскоп и новые возможности Вашей практики.
Интеграция в практику.
• Общие правила и личный îпыт. Как правильнî 

превратить «предмет интерьера» в надежнîгî 
друга и пîмîщника?

• Чтî неîбхîдимî для лечения с микрîскîпîм 
(специальнîе îснащение для эндîдîнтии и тера-
певтическая стîматîлîгия).

• Алгîритмы преîдîления труднîстей перехîднîгî 
периîда: прайс, время, кîмандный кризис. 

• Ответы на вîпрîсы.
Практика
• Настройка микроскопа. Индивидуальные 

алгоритмы.
• Коррекция в зависимости от вида работ, освеще-

ния и т.д.

• Правильная посадка и эргономические настройки.
Отработка навыков на микроскопе:
• îбрабîтка и плîмбирîвание канала пîд 

микрîскîпîм;
• манипуляции с ширîким апикальным îтверстием: 

герметизация пîд микрîскîпîм;
• настрîйка увеличения îт минимальнîгî дî макси-

мальнîгî: чтî извлечь из каждîй настрîйки;
• смена визуальных и мануальных стереîтипîв 

(рабîта впрямую и с зеркалîм);
• научиться пîдавать-передавать инструменты в 

паре.

День 2
Эндо Практик Project от Липатовой Елены.
Теоретическая часть
• Дîступ: удîбный и дîстатîчный для îператîра, 

îриентирîванный на сîхранение твердых тканей.
•  Обрабîтка прîстранства канала: тîчка îтсче-

та – истинная фîрма. Кîнуснîсть? Перешейки? 
Технîлîгии на службе биîлîгии.

• Апекс. Всестîрîнний взгляд: тîчка îкîнчания 
îбрабîтки, закрытие îткрытîгî апекса, как быть 

в случае выраженнîй вîспалительнîй апикальнîй 
резîрбции. Технîлîгии, метîдики, материалы.

• Ирригация: активирîванная, динамичная, безî-
пасная. Практические рекîмендации.

• Обтурация. Безîпасные и эффективные метîдики. 
Сîчетание технîлîгий и биîлîгических принципîв 
дîлгîсрîчнîгî герметизма.

Мастер-класс. Демонстрация проводится 
на операционном микроскопе Carl Zeiss. 
В работе системы SAF, XPendo Shaper, XPendo 
Finisher, RaCe, ProFile с использованием прозрачной 
3D модели, где видны все нюансы работы той или 
иной технологии.
14:00 – 15:00 – обед
15:00 – 17:30 – практическая часть
• Самîстîятельная рабîта на технîскîпах Carl Zeiss, 

с бинîкулярнîй îптикîй, системами инструментîв 
системы SAF, XPendo Shaper, XPendo Finisher, 
RaCe, ProFile.

• Отрабîтка манипуляций пî закрытию îткрытîгî 
апекса.

Возможно посещение одного из дней на выбор.

БОНДИНГ ЦИРКОНИЕВЫХ ВИНИРОВ. ДОСТИЖЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
АДГЕЗИИ ПРИ ПОМОЩИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Джек Д. Гриффин-младший, доктор стоматологии

Стоматология по-прежнему делает успехи 
в разработке косметических реставраций, от-
личающихся высокой эстетичностью и прочно-
стью. Диоксид циркония зарекомендовал себя 
как отличный материал для эстетической/ре-
ставрационной стоматологии, несмотря на то 
что его сцепление со структурой зуба мини-
мально. Бондинг диоксида циркония в настоя-
щее время превратился в надежную процеду-
ру благодаря адгезивному праймеру, которым 
предварительно обрабатываются виниры. В 
клиническом случае, представленном в этой 
статье, виниры и коронки устанавливались для 
улучшения эстетики улыбки с использованием 
нового циркониевого праймера.

Существует большое число различных 
вариантов косметических реставраций, но ко-
нечной целью во всех случаях является опти-
мальное сочетание эстетики и долговечности. 
Успех косметической процедуры и удовлет-
воренность пациента достигаются благодаря 
правильному сочетанию реставрационных 
материалов, хорошо продуманному препари-
рованию зуба, надежному бондингу, биологи-
чески приемлемой обработке мягких тканей и 
хорошему взаимодействию между пациентом, 
стоматологом и лабораторией.

Фарфоровые виниры устанавливаются уже 
более 20 лет, удовлетворяя эстетические нуж-
ды большинства пациентов. Несмотря на это, 
стоматологи постоянно пытаются улучшить 

прочность, долговечность и эстетические 
свойства этих и других реставрационных ма-
териалов. За последние годы были достигнуты 
значительные успехи в разработке непрямых 
эстетических материалов, сочетающих более 
высокие показатели прочности и эстетики, чем 
когда-либо раньше. Некоторые из популярных 
«новых» реставрационных материалов цвета 
зуба включают:

• диоксид циркония – без наслоения фар-
фора,

• диоксид циркония – с наслоением фар-
фора,

• керамику на основе дисиликата лития,
• усиленную лейцитом керамику.
Применение диоксида циркония в каче-

стве реставрационного материала
В последнее время диоксид циркония 

получил широкое применение в стоматологии 
благодаря своему неметаллическому цвету, 
адаптивности и исключительной изломостой-
кости – прочность диоксида циркония на изгиб 
превышает 1000 МПа. Диоксид циркония 
показал свою надежность в самых различных 
клинических ситуациях, например, при прове-
дении монолитных реставраций без наслое-
ния фарфора и при более высокоэстетичных 
процедурах с добавлением или напрессовыва-
нием слоя фарфора на циркониевый субстрат.

Бондинг реставраций на основе диоксида 
циркония не может проводиться теми же ме-

тодами, что и при традиционном применении 
стеклофарфора. Диоксид циркония (ZrO

2
) не 

содержит диоксида кремния, кислотоустойчив 
и представляет собой поликристаллическую 
керамику, которая не содержит аморфной дву-
окиси кремния (SiO

2
) и поэтому не поддается 

традиционным методам травления стекла, 
таким как обработка фтористоводородной 
кислотой (HFl) с последующим нанесением 
силана.

Прочность сцепления при использовании 
различных методов, включая пескоструйную 
обработку оксидом алюминия, обработку си-
ланом или другими веществами, обеспечивает 
в лучшем случае слабое сцепление, которое 
существенно ухудшается с течением времени.

Дополнительную информацию и консуль-
тации вы можете получить у представителей 
группы компаний Денко™ в России.

Россия
8 (800) 333-72-80
denco@denco.pro
www.denco.pro


