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Тема лекции: Быстрое и предсказуемое восстановление зубов 

боковой группы  

Содержание лекции: 

• Вопросы изоляции рабочего поля бокового сегмента. Оснащение и 

способы изоляции.  

• Адгезивный протокол. Современные тенденции. Белая линия, 

постоперационная чувствительность, способы предупреждения и 

устранения.  

• Анатомия зубов боковой группы - выявление различных 

особенностей на молярах и премолярах для их воспроизведения с 

помощью композитных материалов.  

• Предсказуемое восстановление полостей II класса. Воссоздание 

контактных поверхностей боковых зубов.  

• Шаг за шагом техники для всех видов реставраций боковых зубов.  

• Структура построения контактной и окклюзионной поверхностей 

верхних и нижних моляров.  

• Реставрация по буграм. Техника основных линий.  

• Понятие «Окклюзионный штамп» и применение его как один из 

дополнительных способов в восстановлении окклюзионной 

поверхности.  

• Использование красок для воссоздания окклюзионных пятен и 

эффектов флюороза.  

• Совершенство финишной отделки композитных реставраций.  

• Демонстрация реставрации нижних моляров различными 

методиками. 
 

Место проведения:  

г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 17, актовый зал 

Время проведения: 10:00 – 13:00 

9-30 – регистрация 

 

 

Тема мастер-класса: Быстрое и предсказуемое восстановление 

зубов боковой группы  

Содержание практической части: 

• Во время практики мы поговорим об изоляции рабочего поля, о 

выборе материала и технике работы, о моделировании боковой групп 

зубов с учетом макро- микроанатомии.  

• Будут освещены и отработаны техники восстановления контактных 

поверхностей зубов.  

• Курсантам будут предложены пошаговые протоколы, которые 

станут ориентиром для ежедневной работы и позволят сделать 

реставрационную практику удобной и простой.  

• Практическая работа курсантов: моделирование боковой группы 

зубов (моляров) в различных техниках. 

 

Место проведения:  

г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 29а, актовый зал  

Время проведения: 14:00 – 17:00 

13-30 - регистрация 

 


