
         

Учебный центр «ПРАЙМ»  

приглашает Вас принять участие  в семинаре 

 

«ФАКТОРЫ ВЫБОРА ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ» 

13-14 октября 2019 г., Рязань 

 

Обучение проводит  

Гамид Насуев (г.Москва) 

Кандидат медицинских наук 

В 2006 г. окончил Саратовский государственный 

медицинский университет. 

2006–2008 гг. – ординатор кафедры стоматологии общей 

практики РМАПО. 

2006–2010 гг. – ординатор кафедры ГОС МГМСУ. 

2010–2013 гг. – аспирант кафедры ГОС МГМСУ. 

Член Евразийской ассоциации эстетической стоматологии. 

Лектор образовательного центра "Квинтэссенция". 

 

 

 Программа курса 
 

Часть 1.  Протезирование с опорой на зубы и имплантаты в 

дистальных отделах челюстей   
 

- Планирование имплантологического лечения, выбор количества 

имплантатов.   

- Изготовление временных реставраций прямым и непрямым методами.    

- Формирование контура десны в области зубов и имплантатов.   

- Получение оттисков зубов и имплантатов открытой и закрытой 

ложками.    

- Варианты подготовки мягких тканей для получения точного оттиска, 

выбор оттискного материала.  



- Индивидуализация оттискного трансфера.    

- Изоляция рабочего поля, подготовка реставраций, супраструктур и 

зубов к фиксации.  

- Список необходимых инструментов для фиксации.   

- Окклюзионная коррекция реставраций и способы ее минимизировать. 

 

Часть 2. Передний отдел верхней челюсти 

 
- Оценка эстетических и функциональных рисков, которые могут 

привести к неудаче лечения.  

- Ортодонтическая подготовка пациентов перед протезированием.   

- Моделирование поддесневой части абатмента. 

Восстановление структуры зуба перед протезированием. 

Подготовка мягких тканей перед протезированием. 

 

Часть 3. Протезирование пациентов при полном отсутствии зубов 

 
- Виды ортопедических конструкций при полной адентии.  

- Важные аспекты протезирования пациентов с полным отсутствием 

зубов.                               

- Способы изготовления диагностических и хирургических шаблонов.  

- Выбор количества и определение положения имплантатов, в 

зависимости от дизайна планируемой конструкции. 

- Временные протезы с опорой на имплантаты.                                         

- Регистрация центрального соотношения при отсутствии зубов. 

- Определение позиции режущего края центрального резца с учетом 

эстетических и функциональных параметров. 

- Проверка дикции, фонетические тесты.  

- Перекрестное гипсование моделей в артикуляторе и запись 

индивидуального резцового столика. 

 

Демонстрационная часть 

 
- Изготовление временной коронки на имплантат прямым методом. 

- Монтаж прибора для определения центрального соотношения (видео- 

демонстрация).  

- Наложение лицевой дуги и регистрация прикуса. 

- Получение поливинилсилоксановых диагностических оттисков. 

 

Обсуждение клинических случаев курсантов 
 



 

 Стоимость семинара:  
 

 Для докторов 

 

Для студентов 

 

Оплата до 

30.05.2019 

28 000 ₱ 14 000 ₱ 

Оплата после 

30.05.2019 
30 000 ₱ 15 000 ₱ 

 

 

*Стоимость указана для студентов очной формы обучения при предъявлении студенческого 

билета 

В стоимость обед не включен 

 

Время проведения: 13-14  октября  2019г., 10:00-18:00 с учетом обеда и 

кофе-брейков.  Регистрация участников с 9:30. 

Место проведения: Учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул. Советской 

Армии,9 

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

По окончании курса выдается  именной сертификат. 

    

   Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 

 

 


