
  

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА!  

Приглашаем Вас принять участие  в практическом семинаре  

«Клиническая и лабораторная цифровая стоматология от А до Я» 
 

2-3 ноября 2021 г. 

 

  

Панцулая Виталий Георгиевич 

 

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, специалист по костной 

пластике, стоматолог-ортопед, специалист по скуловой 

имплантации, эксперт международного исследовательского 

центра MINEC, опиньон-лидер Impro, Megagen, CAD-CAM 

ортопед после скуловой имплантации. 

Стаж хирургической деятельности 13 лет. 

Стаж преподавательской деятельности 11 лет. 

Член EAO (Европейской Ассоциации Остеоинтеграции). 

Член ITI (Международной Ассоциации Имплантологов). 

Член ICOI (Международного Конгресса Имплантологов). 

 

 
 План семинара 

день 1 

теория 

Клиническое сканирование, моделирование, изготовление ортопедических реставраций на 

зубах и имплантатах через оптические оттиски chair-side. Сравнение топовых 

внутриротовых сканеров. Преимущества и лимитирующие факторы интраорального 

сканирования. Детальный разбор сканирования на зубах, с уровня имплантата, абатмента, 

мульти-юнит абатмента, титанового основания, сканируемого формирователя десны. 

Dynamic Abutment System. Бизнес-модель цифровой клиники. 

Тотальные реабилитации на зубах и  имплантатах,  протоколы passive-fi, определение ЦС 

и ЦО в цифровом формате. Основы цифровой гнатологии. 

 

3D- печать – клиническое применение в практике врача-универсала. Опыт работы с 

разными принтерами и смолами на реальных клинических ситуациях. Кооперация с 

лабораторией в цифровом формате.  

Лицевое сканирование (плоскости, разметка) 3D DSD. 

 

 

 



день 2 

теория 

Lab-Side лабораторная цифровая стоматология. Лабораторные сканеры, обзор программ 

для лабораторного моделирования с примерами. Фрезерные станки. Цифровое  

материаловедение. Совмещение данных с КЛКТ. Виды современных ортопедических 

конструкций. Эндопротезы с индивидуальными субпери остальными имплантатами 

Элайнеры в комплекcном восстановительном лечении 

Цифровая аксиография DentoGraf и цифровая функциональная стоматология. Миография 

и TENS с цифровой интеграцией. Диагностика и лечение пациентов с ДВНЧС. 

Краниально-ортопедический баланс. 

Цифровая аксиография DentoGraf и цифровая функциональная стоматология. 3-летний 

опыт работы с индивидуальными таректориями Статические и динамические параметры. 

Миография и TENS с цифровой интеграцией. Диагностика и лечение пациентов с ДВНЧС. 

Совмещение данных с КЛКТ.  Краниально-ортопедический баланс с цифровой 

интеграцией. 

практика 

 Проведение внутриротового сканирования, сканирование модели с уровня 

имплантата, c уровня мультиюнита. 

 Проведение лицевого сканирования. 

 

 Стоимость семинара 

 

Стоимость двухдневного участия – 15 000 ₱  
Для студентов и ординаторов предусмотрена скидка 30 %  
 

В стоимость обед не включен! 

 

 

 

 
Время проведения: 2-3 ноября 2021 г., 10:00-18:00   

                                    регистрация участников с 9:30 

                                     

Место проведения: учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул.Советской Армии, 9 

 

Предварительная запись по телефонам: 8(900) 601-77-78,  (4912) 292-000  Горлова Инна 

 
 

 

 

   Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 
 


