
  Сороколетний опыт эстетической
    реабилитации: эволюция клинических
      подходов и методик протезирования

МАУРО ФРАДЕАНИ

29 АПРЕЛЯ, Санкт-Петербург

ПРОГРАММА

Эстетический анализ
    Анализ лица и линии улыбки

    Фонетический анализ

    Зубной и десневой анализ

Функциональный анализ и окклюзия
    Определение, запись и проверка повторяемого положения нижней челюсти

    Окклюзионно-вертикальное расстояние (OVD): как и когда его изменять?

    Резцовое ведение: как его оптимизировать?

    Парафункции: значение окклюзии у пациента-бруксиста?

    Изношенный зубной ряд: разная этиология и родственные методы лечения.

Комунникация с лабораторией
    Прямой и непрямой mock-up

    Общение с лабораторией

    Инновационные цифровые инструменты для сбора и обработки данных

    Цифровой рабочий процесс 

    Передача данных в лабораторию для диагностической восковой модели

    Лицевая дуга и эстетические ориентиры

    Окклюзионные схемы 

    Монтаж и настройка артикулятора

От временной до постоянной реставрации
    Передача данных

ЦЕЛИ КУРСА:

• Изучите системный подход к эстетическому и функциональному анализу.

• Узнайте, как выбрать наиболее подходящую технику при тотальной реабилитации.

• Изучите технику минимально инвазивной процедуры протезирования (MIPP TECHNIQUE - Minimally

Invasive Prosthetic Procedure).



25 000 руб. (до 31.12.21), 30 000 руб. (после 31.12.21)

    Индивидуализация передний направляющей

    Перекрестная гипсовка

Имплантаты
    Эстетика в имплантологии.

    Параметры оптимизации эстетического результата в переднем отделе

Керамика
    Критерии выбора, показания, возможности и ограничения различных материалов 

    Силикатная керамика

    Диоксид циркония

    Полевошпатовая керамика

    Обновленные протоколы цементирования и материалы

    Критически важные клинические этапы

Методика MIPP (Минимально инвазивная процедура протезирования)
    Новые тенденции в восстановительной стоматологии.

    Различные виды реставраций.

    Виниры

Протокол Минимально Инвазивной Процедуры Протезирования (MIPP) позволяет восстановить

идеальные окклюзионные отношения и избежать дополнительных эндодонтических

или хирургических вмешательств, которые традиционно были необходимы для улучшения фиксации

реставраций.

Благодаря изменению вертикального размера окклюзии (VDO)

можно использовать преимущества вновь созданного пространства между двумя дугами, что

сводит к минимуму инвазивность протезирования при использовании виниров, даже при их малой

толщине.

Сохранение максимального количества эмали и использование соответствующей

техники бондинга гарантирует замечательную стойкость и длительный результат ортопедической

реабилитации.

МАУРО ФРАДЕАНИ: бывший президент EAED - Европейской академии эстетической стоматологии,

бывший президент AIOP - Итальянской академии стоматологии. Активный член Американской

академии эстетической стоматологии (AAED), поддерживает членство в Американской академии

постоянного протезирования (AAFP).

Автор книги «Эстетическая реабилитация в несъемной ортопедии», т. 1 и Т. 2, переведенной

на 12 языков, опубликованной Quintessence International. Ведет частную практику, ограниченную

исключительно протезированием на зубах и имплантатах в Пезаро (Италия).

Запись :
+ 7-931-229-47-24
spb3@stomsp.com
stomsp.com

Место проведения:

отель «Веденский»,

Большой просп. П.С., 37


