
10:00 - 18:00

Место проведения: 

( Чита, ул. Красной Звезды, 9 )
«Учебный центр Медикс»

4-6 ноября

Стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук. Директор и главный 

врач центра имплантологии и эстетической стоматологии «Da Vinci». 

Руководитель и преподаватель Da Vinci Training Center. Руководитель 

образовательного центра «Dental Art». 

Лекция: Адгезивные керамические реставрации 
в практике врача-стоматолога - 4 ноября 

Семинар «Адгезивные керамические реставрации в 
практике врача-стоматолога. Практические аспекты 

повседневной гнатологии»

Чавушьян Карэн Дмитриевич 

-  Эстетическое планирование несъемного ортопедического лечения.

-  Эстетические параметры и как на них можно повлиять.

-  Критерии выбора микропротезирования.

-  Обоснование использования адгезивных керамических реставраций.

-  Препарирование, основные инструменты, нюансы и тонкости работы.

-  Виниры и коронки. Особенности дизайна и тактика работы.

-  Анализ основных ошибок. их профилактика и коррекция.

-  Ортодонтическая подготовка для врача ортопеда.

-  Коррекция мягких тканей в эстетической зоне.

-  Особенности изготовления точной временной реставрации.

- Микропротезирование в дистальной группе зубов. Когда перекрывать бугры, когда нет. Тактика точной 

работы.

-  Керамические виниры, особенности их дизайна в зависимости от клинической ситуации.

-  Изготовление качественного оттиска, как залог получения точной реставрации.

-  Ретракция мягких тканей, авторская методика.

-  Особенности изоляции рабочего поля в простых и сложных случаях. 

- Надёжный протокол фиксации керамических реставраций или как за 10 лет не получить ни одной 

расцементировки. 

-  Классический адгезивный протокол.

-  Модифицированный адгезивный протокол.

-  Дискуссия.



Практические аспекты повседневной гнатологии. 
Артикулятор, лицевая дуга - 5 ноября

Практическая Демонстрация:

-  Строение лицевой дуги.

-  Позиционирование лицевой дуги на голове пациента. 

- Регистрация индивидуального положения верхней челюсти пациента относительно суставов и 

орбитальной референтной зоны. 

-  Артикулятор и его строение. 

-  Перенос лицевой дугой особенностей положения верхней челюсти пациента. 

-  Установка и монтаж моделей челюстей в межрамном пространстве артикулятора. 

-  Особенности работы с артикуляционным гипсом. 

-  Установка модели нижней челюсти в привычном положении.

-  Анализ данных. 

-  Определение окклюзионных интерференций, клыковой и резцовой направляющих. 

-  Определение и Регистрация центрального соотношения челюстей.

-  Депрограмирование жевательной мускулатуры. 

-  Монтаж моделей в артикуляторе в центральном соотношении. 

-  Сплинт Терапия. 

-  Изготовление шины в артикуляторе.  

-  Анализ данных. 

-  Практические советы.

-  Дискуссия.

Все участники получат именные сертификаты о 
прохождении обучающего курса

                                                             8 914 806-51-56        8 (3022) 201-201 education@medixgroup.ru

Фронтальная группа зубов. Демонстрация - 6 ноября

1. Препарирование как важнейший клинический этап.

-  винир без раскрытия апроксимальных зон;

-  винир с односторонним апроксимальным перекрытием;

-  винир с двусторонним апроксимальным перекрытием;

-  винир, модифицированный на палатинальную поверхность;

-  коронка 3/4;

-  полная коронка.

Последовательность и особенности использования различных боров. Нюансы визуализации: прямой 

доступ, зеркало как важнейший инструмент.

2. Изготовление высокоточного двухслойного одноэтапного оттиска с использованием материалов 

автоматического смешивания.

3. Прецизионная временная реставрация. Особенности изготовления.

4. Дискуссия.

- 10%
для групп из трёх
и более человек

Стоимость участия 
(1 день) 

15 000 р.

Стоимость участия 
(2 дня)

25 000 р.

Стоимость участия 
(3 дня)

45 000 р.
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