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Место проведения: павильон №1, конференц-зал №2

9 октября
Регистрация участников: 09:30-10:00                                                                         

Лекция: «Все о винирах. Эстетическая реабилитация». 
Лектор: Першин Александр Евгеньевич, врач стоматолог-ортопед, г. Санкт-Петербург.

10:00-11:45 Современный взгляд на ортопедию. Виды керамических реставраций. Керамические виниры. 
Основные принципы работы с классическими и тонкостенными винирами.

12:00-13:00 NON prep виниры. Визуализация границы. Минимально-инвазивное препарирование. 
На что обратить внимание? Планирование реабилитации. Эмоциональная составляющая.

14:00-15:45 Анализ портрета, улыбки, зубов. Воксап, мокап. Визуализация, как элемент планирования. 
Элементы фотопротокола и DSD.  Простые этапы препарирования под виниры! 
Минимальный набор боров для достижения результатов.

16:00-18:00 Эргономика работы. Увеличение инструментарий. Темпоризация, адгезивный и комбинированный 
варианты. Обработка керамики. Адгезивная фиксация. Изоляция. 
Лектор: Першин Александр Евгеньевич Врач стоматолог-ортопед, частная практика в Санкт-Петербурге. 
Стаж работы и преподавательской деятельности более 10 лет. Постоянный участник международных 
форумов и конгрессов. Автор многочисленных публикаций, семинаров и вебинаров. Основатель и 
главный идеолог онлайн образовательного ресурса для врачей-стоматологов «Стоматология 2.0» 
Член общества по изучению цвета в стоматологии. Сфера профессиональных интересов - эстетическая 
реабилитация пациентов.

10 октября
Регистрация участников: 09:30- 10:00       

Лекция:  «Искусство создания эффективных реставраций». 
Лектор:  Мурашкин Алексей Сергеевич, врач стоматолог-терапевт, г. Ставрополь.                                                          

10:00-11:45 Правила работы с эмалью. Зоны препарирования. Адгезивная подготовка. Оптические модели эмали. 
Особенности работы с оттенками Enamel материала. Дентин. Границы препарирования. Особенности 
адгезивной подготовки. Новое поколение адгезивов. Воспроизведение всех типов дентина с оттенками 
Dentin и Body. Зоны оптического суммирования и оптического расслоения зуба. 
Алгоритм воспроизведения всех типов взаимодействия эмаль-дентин. (авторские рецепты). 
Использование красок. Зачем это необходимо. Зоны прокрашивания. Инструменты.

11:45-13:00 Особенности фотополимеризации композита, при работе на дентине и эмали. Работа с объёмными полостя-
ми. С – фактор. Материалы выбора, преимущества над обычным фотокомпозитом. Возможность проведения 
постэндодонтической реставрации. Основные неприятности по краю реставрации. Белые линии, оверре-
ставрация, оптическое расслоение, сколы. Функциональное и окклюзионное благополучие реставрации. 
Особенности обезболивания Фронтальной группы зубов. I класс. Все известные методики работы. Инстру-
менты. II класс. Последовательность восстановления. Инструменты и лайфхаки для получения хорошего кон-
тактного пункта. Непрямые композитные реставрации. Финишная отделка реставраций.



14:00-15:45 Успешная реставрация фронтальной группы зубов. Восприятие эстетики улыбки, от лица 
к микроструктуре зуба: - средняя линия; - линия улыбки; - основные параметры передней группы зубов; 
- форма и микроструктура зуба; - «десневая эстетика» фотопротокол. DSD (digital smile design) в прямой 
реставрации. Оптические характеристики передней группы зубов. Определение цвета. 

16:00-17:30 Концепция Style Italiano. Изоляция, препарирование, биологическая ширина. Адгезивная подготовка 
зуба. Single bond Universal. Почему важно использовать однокомпонентный адгезив. Основные техники 
восстановления передней группы зубов. Планируемая и непланируемая реставрация. Окклюзионное 
благополучие реставрации. Инструменты для восстановления. Непрямые композитные реставрации. 
Финишная полировка реставраций.

17:30-18:00 Дискуссия

11 октября

Регистрация участников: 09:30-10:00                                                                              

Лекция «Имплантация и протезирование на имплантатах с коническим соединением – С1. 
Теория и практика». Лектор: Бунгов Владимир Витальевич, врач ЧЛХ, имплантолог, г. Санкт-Петербург.                                                                                      

10:00-11:45 Обзор основных видов протезирования на имплантатах. Показания и противопоказания.                                                                                                           
Информирование пациента. Содержание разъяснительной беседы с пациентом. Планирование 
имплантации: осмотр, подготовка, КТ диагностика, составление плана лечения и взаимодействие 
докторов между собой. Основы оперативной техники: инструменты, обезболивание, виды разрезов, 
формирование ложа и установка имплантата, виды швов.

12:00-13:00 Особенности имплантации для верхней и нижней челюсти. Одиночный и множественный дефект: 
выбор протокола, немедленная нагрузка «за» и «против», особенности постановки в переднем отделе 
верхней челюсти, выбор оптимальных осей и позиций имплантатов, работа с мягкими тканями.

14:00-15:45 Обзор методик при недостаточном объеме костной ткани: открытый/закрытый СЛ, 
расщепление альвеолярного отростка и аугментация на нижней челюсти.

16:00-17:30 Ортопедический протокол: временное протезирование, сроки, значение индивидуализации, 
стандартный абатмент, индивидуальный абатмент, протоколы восстановления одиночными 
коронками и мостовидными протезами. Разбор клинических примеров ошибок и осложнений. 

17:30-18:00 Дискуссия

12 октября

Регистрация участников:  09:30-10:00                                                                    

Лекция «Имплантация и протезирование на имплантатах с коническим соединением – С1.
Теория и практика». Лектор: Урванцев Сергей Викторович, врач-стоматолог, г. Санкт-Петербург.      

10:00-11:45 Полная адентия: операция и выбор протокола, хирургический шаблон.

12:00 13:00 Временное и постоянное протезирование, правило встречных конструкций «Что? Куда? Зачем?» 

14:00-15:45 Виды фиксации протезов, выбор конструкции и ортопедического протокола, критерии выбора, 
опора на 2-4-6-8 имплантатов. Анализ возможных ошибок и осложнений.  

16:00-18:00 Практическая часть: Работа с фантомными моделями. Установка имплантатов. 
Снятие слепочных оттисков, обзор и установка аббатментов.

Руководитель III Байкальского форума «Эстетическая стоматология», Президент ассоциации 
стоматологов Иркутской области, заведующая кафедрой пропедевтической стоматологии ФГБОУ 
ВО ИГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Гайдарова Татьяна Андреевна.

ВНИМАНИЕ! В программу могут быть внесены изменения.


