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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас   на  практический курс «Proпротезирование» 

 
                             Лектор Мехтиев Багир Мухтарович 

Врач-стоматолог. Ортопед. Главный врач клиники «Белая стоматология» г. Казань 
 стет и  ункционал. Протезирование л бой сло ности. Основатель авторских курсов. 
Один из самых востребованный лекторов 2021-22 г.,  участник на конгрессах в качестве спикера, посвященных 
современной ортопедической стоматологии. 
Примеры клинических работ смотрите в Инстаграме доктора - @dr.mekhtiev 

Программа: 1-ый день Теоретическая часть. 
Proпротезирование. 

Теоретическая часть курса: 
•Установка контакта с пациентом 
•Фотопротокол: настройки, внутриротовые, портретные, проба  ММА, улыбка Д шейн,  онетические пробы. 
•Планирование улыбки 
•Определение центрального соотношения. Jig Lucia. Депрограмматор Койса, Bimanual Dawson. Листовой калибратор. Тест с 
нагрузкой.  лектромиогра ия.  лектронейростимуляция. Аксиогра ия. Тест байт. 
Функциональный анализ ( малый и большой ). Определение тактики лечения. 
- С ера Монсона. Кривая Шпея, кривая Вильсона. Оккл зионный стол. Анализ Бродерика.  
Сплинт Терапия. Виды сплинтов, принципы применения. 
- КЛКТ 
- МРТ 
•Индекс LVI 
•Вертикальная симметрия. Золотое сечение. Золотой стандарт. Динамическая симметрия. Лабиодентальная динамика. 
 кспозиция  резцов.  стетическая композиция 
•Виды линии улыбок 
•Wax up 
•Требования к силиконовым кл чам 
•Виды силиконовых кл чей для контроля препарирования и методы их изготовления. 
•Требования к препарировани  под цельнокерамические реставрации 
•Обточка через mock up ( минимально инвазивный путь) 
- Коронки 
- Виниры ( 3 типа) 
- Накладки 
•Запечатывание дентина ( методика IDS) 
•Виды уступов 
•Боры 
•Биологическая ширина 
•Биотипы десны 
•Ретракция десны. Виды и способы 
•Оттиски. Силикон-полиэ ир 
•Лицевая дуга. Артикулятор 
•Врач-техник, как одно целое 
•Таблетки для прессования 
•Способы определения цвета 
- работа по серой карте 
•Протокол проверки 
•Биомиметика 
Композитный протокол 
•Керамический протокол 
- Изоляция 
•Протокол  иксации 
•Разбор кейсов 
К теоретической части прилагается 50 видео демонстраций! 

Стоматологическая клиника 
ООО "ДЕНТАЛ-ПРАКТИК"  
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Спасибо,что Вы стремитесь к новым знаниям! 

 
2-ой и 3-тий день  Практическая часть. Мастер-класс. 

Количество участников на мастер-класс до 15 человек в группе с предоставлением всех расходных материалов, инструментов и 
оборудования для каждого участника. 

 
- Изготовление силиконовых индексов для контроля редукции твёрдых тканей. 
- Принципы препарирования под полну  коронку из дисиликата лития (e.max) 
-  Препарирование под коронку из диоксида циркония. 
- Препарирование под металлокерамику. 
- препарирование под винир 1 типа (  ронтальные и дистальные отделы) 
- препарирование под винир 2 типа (  ронтальные и дистальные отделы) 
- препарирование под винир 360 
- препарирование под накладки ( inlay, onlay, overlay) 
- Снятие качественных оттисков 
- Изготовление временной коронки. 
- Изоляция 
- Фиксация 
- Мастер класс по определени  центрального соотношения. 
- Мастер класс по нало ени  лицевой дуги. 
- Мастер класс по загипсовки показаний лицевой дуги на приемну  опору. 
 

     
  

 
Место проведения: будет объявлено дополнительно 

Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00  до 18-00 (с  перерывами на  ко е-паузы и бизнес-ланч) 
Стоимость: 52 500 руб. за три дня обучения, минимальная группа обучения 10 докторов.  
Без предоплаты мы не гарантируем Вам место на курсе. 
 
В стоимость входят ко е-пауза и бизнес-ланч , по окончании курса выдается именной Серти икат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»  
Дополнительно мо но получить Свидетельство НМО о повышении квали икации государственного образца 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц. 

 
 

                Для участия в мероприятии необходимо: 

1.Позвонить по теле ону +7 921-862-98-24 или написать на почту на xso@mail.ru, указав полность  ФИО участника для 

серти иката, номер моб. и название клиники.  Для выставления счета присылайте реквизиты клиникина xso@mail.ru. 
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов. 
2. После получения Ваших данных менед ер свя ется с Вамидля подтвер дения Вашего участия.  
3. За недел  до даты мероприятия мы свя емся с Вами для переподтвер дения Вашего участия.                                                    
                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    С ува ением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ", 
                                                                                                                                   Хапилина Светлана Олеговна 
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