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Уважаемые доктора-стоматологи!
Приглашаем Вас 4-5 июня 2022 года в г. Новосибирск на практический курс

«КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ. ПРОСТО О СЛОЖНОМ»
Лектор Мехтиев Багир Мухтарович
Врач-стоматолог. Ортопед. Главный врач клиники, г. Казань
Эстет и функционал. Протезирование любой сложности. Основатель авторских курсов.
Примеры клинических работ смотрите в Инстаграме доктора - @dr.mekhtiev
Смотрите видеоанонс семинара на нашем сайте www.proﬁstomat.ru

Программа: Теоретическая часть.
•Фотопротокол: настройки, внутриротовые, портретные, проба ЭММА, улыбка Дюшейн, фонетические пробы.
•Планирование улыбки
•Вертикальная симметрия. Золотое сечение. Динамическая симметрия. Лабиодентальная динамика. Секс позиция резцов. Эстетическая
композиция. Экспозиция Резцов.
•Wax up
•Требования к силиконовым ключам
•Виды силиконовых ключей для контроля препарирования и методы их изготовления.
•Требования к препарированию под цельнокерамические реставрации ( коронка, винир ( 1 и 2 тип) , накладка)
•Обточка через mock up ( минимально инвазивный путь)
•Виды уступов
•Протокол проверки
•Боры
•Биомиметика
•Биологическая ширина
•Керамический протокол
•Ретракция десны. Виды и способы
• Изоляция
•Оттиски. Силикон-полиэфир
•Протокол фиксации
•Лицевая дуга. Артикулятор
•Разбор кейсов
•Таблетки для прессования и фрезерования.

Стоимость семинара - 17 500 рублей
Практическая часть. Мастер-класс.
Количество участников на мастер-класс 15 человек в группе с предоставлением всех расходных материалов, инструментов и
оборудования для каждого участника.

• Изготовление силиконовых индексов для контроля редукции твёрдых тканей.
• Принципы обточки под полную коронку из дисиликата лития (e.max)
• Обточка под винир 1 типа ( фронтальные и дистальный отделы)
• Обточка под винир 2 типа ( фронтальные и дистальный отделы)
• Обточка под винир 360
• Обточка под накладки ( inlay, onlay, overlay)
• Изоляция
• Фиксация
• Мастер класс по наложению лицевой дуги.
• Мастер класс по загипсовки показаний лицевой дуги на приемную опору.

Время проведения: Регистрация с 09:00 до 10:00, семинар с 10:00 до 18:00 (с перерывом на кофе-паузу и бизнес-ланч)
Место проведения: апарт-отель «Рамада Новосибирск», г. Новосибирск, ул. Победы, 55
Стоимость мастер-класса - 20 000 рублей. Стоимость семинар+мастер-класс - 35 000 рублей.
Регистрация и внесение предоплаты 50% до 18 марта, иначе мы не гарантируем место на курсе.
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса,
блокнот и ручка для записей).
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» с указанием учебных часов.
Дополнительно можно получить Свидетельство НМО о повышении квалификации государственного
образца 36 баллов. Стоимость - 2 500 руб.

