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Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР. Волгоград, пр-т Ленина 65 А 

«Современное высокоэстетичное протезирование на зубах и имплантатах. 
Использование CAD/САМ  технологий. 

Особенности применения диоксида циркония». 
Лектор: Маруков М.Л.- Стоматолог-ортопед, хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Смайл». 

Более 6 лет протезирует конструкциями на основе диоксида циркония с применением CAD/CAM.. 
Специализируется на сложном эстетическом и функциональном протезировании 

10 октября 
1. Планирование протезирования на зубах и имплантатах:  консультирование, работа с моделями, моделировка, 

анализ рентгенограмм и компьютерных томограмм. 

2. Командный подход в работе- хирург, ортопед, зубной техник. Зоны ответственности. Установка имплантантов  

с учетом дальнейшего протезирования. 

3. Шаблонная хирургия. Использование хирургических шаблонов при протезировании на имплантатах. 

4. Безметталовые материалы. 

5. Диоксид циркония-современный биосовместимый материал для протезирования. Свойства и преимущества. 

Особенности применения. 

6. Подготовки зубов.Использование метталических и безметталовых культевых вкладок. Клинические примеры. 

7. Пародонтологическая подготовка пациента. 

8. Цифровые и аналоговые технологии для обработки диоксида циркония. Сравнения. Выводы. 

9. Обзор рынка CAD/САМ  технологий. Преимущества и недостатки.  

10. Критерии выбора надежной лаборатории. Алгоритм  построения работы. 

11. Выбор ортопедических конструкций: виниры, коронки, мостовидные протезы,  коронки на уровне абатмантов 

и на уровне имплантов, балочные конструкции. 

12. Повседневные проблемы в практике врача-стоматолога-выбор боров для обработки зубов, слепочных масс, 

цементов для фиксации.  

13. Вопросы и обсуждения 

11 октября 

1 Обзор рынка имплантов - критерии выбора. 

2 Концепция протезирования на имплантатах вне зависимости от   компании производителя. 

3 Короткие импланты- можно ли им доверять? 

4 Винтовая или  цементная фиксация-? 

5 Построение работы при протезировании на имплантантах: выбор формирователей десны, абатмантов, анализ 

технической конструкции, примерка, сдача работы, рекомендации для пациентов.Работа с мягкими тканями. 

Варианты раскрытия имплантов. 

6 Использование индивидуальных абатмантов: титановых, цельноциркониевых, комбинированных. 

7 3D компьютерные томографы- роскошь или необходимость?  Сравнения различных программ. 

8 Цифровые оттиски. Фрезерованные модели. 

9 Применение системы интраорального сканирования для протезирования на зубах  и имплантатах. Клинико-

экономический анализ систем интраорального сканирования, интеграция в клиническую практику ортопеда, 

ортодонта, терапевта. 

10 Фиксация конструкций из диоксида циркония. Выбор цементов в разных клинических ситуацих. 

11 Вопросы и обсуждение. 

Предварительная запись и консультации по тел.: 
(8442) 23-88-99, 24-37-24     - Юлия Романовскова 

 
Официальные партнёры 
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