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Целостный подход в косметической стоматологии, 
который включает в себя технику лечения при 
минимальном вмешательстве,  для улучшения 
улыбки пациента, учитывая его психологию, 
состояние здоровья, внешность и функции.

МВКС – Минимальное Вмешательство в 
Косметической Стоматологии

Что такое МВКС?



Укрепление доверия пациентов и 
улучшение имиджа профессионалов.

Реализация стратегии 
«меньше - лучше».

Минимальное Вмешательство в 
Косметической Стоматологии

Снижение уровня страха и тревоги 
перед лечением, и увеличение уровня 
доверия пациента.

Продвижение сохранения здоровья, 
функциональных аспектов и 
позитивного психологического 
влияния.

Расширение возможностей лечения 
с помощью новейших эстетических 
биомимитических реставрационных 
материалов.

Сохранение здоровой структуры 
зуба, при достижении необходимой 
эстетики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

МВКС представлено для того, чтобы развить 
косметическую стоматологию, которая сейчас 
более инвазивная, с целью удовлетворения 
требований пациентов, с помощью более 
сохраняющего подхода для того, чтобы 
обеспечить более длительное здоровье 
рротовой полости пациентов и удовлетворить 
их насущные потребности.

Так как косметическая стоматология это не 
специальность, а больше искусство, требующее 
от врача видения и навыков создавать улыбку, 
отвечающую ожиданиям пациента по эстетике, 
с помощью технологических преимуществ в 
инструментарии и био-совместимых 
рреставрационных материалов, МВКС будет 
обеспечивать достижение полного лечения с 
учетом не только эстетики, но и психологии 
пациента, его здоровья и функциональных 
аспектов.

В связи с общественной обеспокоенностью 
по поводу эстетики улыбки и сохранения 
структуры зуба, косметическая стоматология 
становится все более значительной областью 
стоматологии.  В будущем косметическая 
стоматология будет полностью удовлетворять 
ттребования пациентов по эстетике благодаря 
сохраняющим свойствам лечения с 
минимальным вмешательством, обеспечивая 
при этом достижение необходимых эстетических 
результатов.

Почему МВКС?



Имплантаты с минимальным 
вмешательством.

Частичные виниры, инлеи и онлеи.

Адгезивные мосты.

Прямые реставрации с 
минимальным препарированием зуба.

Выборочное контурирование зубов 
и десны.

Фиссуротомия.

Поверхностное  стирание.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
МИНИМАЛЬНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ.

Адгезивные понтики как 
долгосрочные временные реставрации.

Увеличение эмалевого слоя.

Не препарированные виниры.

Секционная ортодонтия.

Отбеливание зубов.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ.

Эта концепция представляет собой 
совершенно новое видение традиционной 
косметической стоматологии, которая 
практикуется сегодня, при МВКС 
улыбка может быть изменена более 
щадящим способом при достижении 
неонеобходимых эстетических результатов, 
наиболее удовлетворяющих интересы 
пациента.

Концепция МВКС



После

До

Целью является распространение 
понимания и преимуществ МВКС 
(Минимальное Вмешательство в 
Косметической Стоматологии) среди 
всех стоматологов, а также поддержка 
их постоянного обучения в использовании 
процпроцедур МВКС, которые максимально 
сохраняют естественную структуру зуба, 
здоровье ротовой полости при достижении 
потрясающих эстетических результатов.

Развивайте МВКС и станьте 
профессионалом в Минимальном 
Вмешательстве в Косметической 
Стоматологии сегодня...

Минимальное Вмешательство в 
Косметической Стоматологии

Миссия МВКС



Инновации в дезинфекции поверхности 
полости и упрощение реставрационных 
техник опять произвело революцию в 
стоматологической практике. 
Улучшенные лазерные технологии для 
мягких тканей, стоматологические 
адгадгезивы, и реставрационные ГИОМЕРЫ 
предлагают новейший подход МВКС. 
Главное течение - клинические процедуры 
лучше, быстрее и проще, более 
комфортны для пациентов, и намного 
более предсказуемы в долгосрочной 
перспективе.

Джорж Фридман, DDS, Основатель 
Американской Академии Косметической 
Стоматологии, Канада.

силинг кариозного дентина 
ослабляет необходимость 
агрессивной обработки, а 
современные композитные 
конструкции позволяют 
даже добиться эстетического 
ввосстановления и социальной 
приемлемости пациентов. 
Починка реставрации вместо 
ее замены – правильный 
подход для преодоления 
побочных эффектов при цикле 
вторичного реставрирования. 
ООсобенными преимуществами 
обладают жидкотекучие 
материалы, которые 
осуществляют эту стратегию 
в ежедневной практике.

Адгезивные техники обеспечивают 
подход больше ориентированный на 
дефекты: препарирование полости 
может быть менее инвазивным,

В основном процедуры 
восстановления зубов являются 
болезненными, вызывают 
тревогу и не популярны среди 
пациентов. Хотя большинство 
пациентов придерживаются 
ненекоторых сохраняющих 
стратегий, существует огромное 
количество направлений, которые 
необходимо развивать, чтобы 
сделает стоматологическое, и тем 
более реставрационное лечение 
вызывало меньше отвращения у 
пациенпациентов. 

Лечение, ориентированное на 
поражение кариесом.

Майкл Дж.Ноак, профессор , доктор медицинских 
стоматологических наук, декан Центра 
Стоматологической Медицины Университета Кёльна, 
Германия.

Фирма Shofu распознала развитие новых клинических техник в процедуре 
Минимального Вмешательства в Косметической Стоматологии (МВКС) 
и полностью привержена поддерживать тенденцию МВКС, путем 
обеспечения стоматологов новейшими эстетическими биомимитическими 
материалами, позволяющими достичь их целей.

Приверженность SHOFU



Минимальное Вмешательство в 
Косметической Стоматологии

Поиск и клиническое доказательство 
эффективности следующего поколения 
материалов для минимального 
вмешательства критически важно 
для современных стоматологов. 
Улучшения, сделанные в этих 
маматериалах для минимального 
вмешательства за последние несколько 
лет, предлагают расширенные 
преимущества, упрощенные техники и 
увеличение срока службы реставрации, 
что помогает сохранить естественную 
структуру зуба.

Доктор Говард С. Глазер, 
Член и бывший президент 
Академии Общей Стоматологии 
Нью-Джерси, США.

Подход лечения, ориентированный 
на пациента, обеспечивающий 
создание здоровых и естественных 
зубов, вместе с  концептуальной 
интеграцией достижения 
эстетических эффектов, являются 
мерилмерилом построения доверия между 
стоматологом и пациентом, 
которые лежат в основе отношений, 
обеспечивающих долгосрочное 
лечения, что позволяет проводить 
регулярный контроль и необходимые 
дальнейшие вмешательства с 
ппозиции МВКС; и таким образом 
обеспечивает экономичную высоко 
рациональную альтернативу, 
которая упрощает и удешевляет 
устаревшую форму интенсивного 
лечения.

Увэ Дедрихс, 
Стоматолог, Лихтенштейн, 
Вице-президент «Deutsche 
Gesellschaft fur Prothetische 
Zahnmedizin und 
Biomaterialien e.V.» (DGPro)

Стоматологи должны посмотреть 
свежим взглядом на продукцию и 
техники, которые были недавно 
разработаны, чтобы увеличить 
использование МВКС в их практике. 
Эти инновации разработаны, 
ччтобы внедрить новую парадигму 
стоматологического лечения, где 
заболевание распознается раньше и 
курс лечения выбран такими 
способами, которые были 
невозможны еще несколько лет 
назад. Как практики орального 
зздоровья, стоматологи могут 
быть более активны в лечении 
зубных и десневых тканей 
ротовой полости при 
минимальном вмешательстве, 
которое дает преимущества и 
пациентам, и профессионалам 
оодинаково.

Фау Голдстеп, 
BSc, DDS, FACD, FADFE, 
редактор журнала 
“Oral Health Magazine” и 
“Dental Tribune US Edition”, 
Канада.



Жидкотекучий композит, 
выделяющий фтор.

Профилактические пасты 
со фтором и без.

Инъецируемый композит для 
передних и жевательных зубов.

Финирование и полировка 
композитов.

Финирование и полировка одним 
инструментом.

Алмазная полировочная паста, которую можно использовать, 
как непосредственно в полости рта, так и вне полости.

Свето-отверждаемый 
самопротравливающийся 
однокомпонентный адгезив.

Эстетический стоматологический 
реставрационный материал, постоянно 
выделяющий фтор.


