ÑÏ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНОРАМА

КОНЦЕПЦИИ МОНОЛИТНЫХ РЕСТАВРАЦИЙ
КОМПАНИЯ IVOCLAR VIVADENT ПРОВОДИТ 2-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ЭКСПЕРТОВ В ЛОНДОНЕ
14 июня 2014 года в Лондоне прошел Международный симпозиум экспертов «Качество эстетической
стоматологии», организованный компанией Ивоклар Вивадент при участии Стоматологического института
Королевского колледжа Лондона. Специалисты мирового уровня рассказали аудитории, состоящей
из 750 делегатов, о новейших материалах и передовых клинических концепциях.
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оберт Гэнли (Robert Ganley), генеральный директор Ivoclar Vivadent AG, и Дэррил Муфф (Darryl
Muff), исполнительный директор Ivoclar Vivadent
Ltd. В Великобритании и Ирландии, открыли симпозиум приветствием, подчеркнув свою приверженность
идее объединить врачей-стоматологов и зубных техников,
обеспечивая постоянное распространение знаний и технологий обучения.
Д-р Джеймс Расселл (James Russell) и Роб Линок (Rob
Lynock) (Великобритания) рассмотрели вопросы этики в
эстетической стоматологии, продемонстрировав, как тесное
сотрудничество клинициста и техника может обеспечить
пациентам высокоэстетичные реставрации с минимальным
препарированием зуба и сохранением его здоровых структур. Барт ван Меербек (Bart van Meerbeek) (Бельгия) рассказал об исследованиях по поиску наиболее эффективной
технологии выбора адгезивов, заключив, что в большинстве
случаев необходимо применение самопротравливающего
адгезива вместе с технологией травления и смывания протравливающего агента (даже с учетом того, что применение
самопротравливающего адгезива зачастую считается наиболее эффективным методом в связи с легкостью применения
и низкой вероятностью неудач).
Доклад д-ра Эрика ван Дорена (Eric van Dooren) (Бельгия)
и техника Мурило Кальгаро (Murilo Calgaro) (Бразилия) был
посвящен общим принципам выбора заготовки и расцветки
при использовании системы IPS e.max, при этом особое
внимание было уделено заготовкам из дисиликата лития
(LS2), обладающим низкой прозрачностью (LT) и средней
опаковостью (MO), гарантирующих получение оптимальных эстетических результатов. Техник Мишель Темперани
(Michele Temperani) (Италия) описал безметалловую и CAD/
CAM-технологию как идеальную комбинацию для достижения
большей эстетики.
Д-р Маркус Ленхард (Markus Lenhard) (Швейцария) рассказал о технике послойного нанесения Bulk Fill, которая
произвела революцию среди композитных реставраций,
позволив сделать процедуры более быстрыми и простыми.
Ван П. Томпсон (Van P. Thompson) (США) описал материалы
для изготовления монолитных коронок с помощью CAD/CAMтехнологий, уделив особое внимание силикатной и оксидной
керамике, проблемам перелома конуса и радиальных переломов, а также причинах, по которым выбор был сделан в
пользу оксида циркония.
Останавливаясь на вопросах ультратонких керамических
реставраций, д-р Стефан Куби (Stefan Koubi) (Франция) подчеркнул, что сохранение определенной степени дисхромии и
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работа в тесном сотрудничестве с зубным техником являются
ключевыми факторами достижения идеального соответствия
по цвету. Развивая эту тему, д-р Рафаэль Пинейро Санде
(Rafael Pineiro Sande) (Испания) обратил внимание на то, что
диагностика является наиболее важной частью лечения, если
цель — достижение наилучших эстетических результатов.
Его коллега Оливер Брикс (Oliver Brix) (Германия) поделился
опытом применения системы IPS e.max, а также рассказал
о пределах возможностей современной технологии протезирования и работы с натуральными объектами.
В заключение программы симпозиума профессор Даниэль Эдельхофф (Daniel Edelhoff) (Германия) рассмотрел
возможные решения проблемы ускоренного стирания зубов
в связи с обнажением дентина. Последним выступал Джозеф Рихтер (Josef Richter), главный директор по продажам
Ivoclar Vivadent AG, который закрыл мероприятие, объявив,
что следующий симпозиум экспертов состоится в Мадриде
(Испания) в 2016 году.

«КРУГ ЭКСПЕРТОВ» И МЕРОПРИЯТИЕ IVOCLAR VIVADENT
& FRIENDS IN LONDON
Компания Ivoclar Vivadent также провела «Круг экспертов»— специальное мероприятие для ведущих специалистов, в ходе которого были организованы лекции приглашенных гостей и круглый стол, посвященный монолитным
конструкциям, интерес к которым в современной стоматологии постоянно растет. Вечером делегаты симпозиума
были приглашены на мероприятие Ivoclar Vivadent & Friends
в Лондонский Музей естествознания.
О КОМПАНИИ IVOCLAR VIVADENT
Компания Ivoclar Vivadent, штаб-квартира которой находится в Шаан (Лихтенштейн), является одним из ведущих
мировых производителей систем инновационных материалов для высококачественного применения в стоматологии.
Успех компании основан на всеобъемлющем портфолио
продуктов и систем, мощном научно-исследовательском
потенциале и стремлении к дальнейшему обучению и совершенствованию. Подразделения компании расположены
в 24 странах и насчитывают более 3000 сотрудников со всего мира. Дополнительную информацию о компании Ivoclar
Vivadent можно найти на сайте www.ivoclarvivadent.com.
IPS e.max®— зарегистрированная торговая марка компании Ivoclar Vivadent AG.
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