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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ОТТИСКАМ

Направление: Ортопедия

ЛЕКТОР:
РЫБАЛКА ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии,
протетике и эстетической реабилитации.

Неоднократные специализации по имплантологии, эстетической реабилитации,
гнатологии и материаловедению. 
В настоящее время частная практика в собственной «Клинике авторской
стоматологии» в г. Новошахтинск (комплексная функциональная и эстетическая
реабилитация пациентов).

Партнер фирм Bego, Vita, Kettenbach, Komet и др. Несколько лет успешно
проводит лекционные и практические курсы в учебном центре «ЭХО»
в Новороссийске, а также во многих регионах России в партнерстве
с различными учебными центрами и клиниками.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Сравнительная оценка современных оттискных материалов.
2. Технические особенности материалов, влияющие на клинический результат (усадка, компрессия и релаксация,

пластическая и элластическая деформация, гидрофильность ).
3. Различные формы пластичности материалов ( базовые, коррегирующие, монофазные) и возможности их комбинаций.
4. Подбор стандартных ложек и их индивидуализация.
5. Формирование позиционеров для исключения компрессии и оттяжек.
6. Ретракция десны. Подбор нитей, техника укладки. Двойная ретракция. Другие способы механической ретракции.
7. Получение двухслойного одномоментного оттиска. Показания, рациональная комбинация материалов.
8. Получение двухслойного двухмоментного оттиска. Техника вырезки базового материала.
9. Получение некомпрессионного монофазного оттиска для виниров, вкладок и накладок.

10. Изготовление индивидуальных ложек для получения трансферных оттисков.
11. Получение оттиска с имплантантов техникой закрытой ложки.
12. Получение оттиска с имплантантов техникой открытой ложки.

ВНИМАНИЕ! Количество участников семинара — 12 человек. 
По окончании выдается сертификат. 
Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Практический курс по оттискам

Дата: 11 ноября 2021

Место проведения: г. Самара, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Время проведения: 10.00-18.00

Стоимость: 
19 000 руб.
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© ООО «ФлоренсСтом», 2021 
Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов.  
 

при участии в 2 программах 18 000 руб.
при участии в 3 программах 17 000 руб.
при участии в 4 программах 16 000 руб.
при участии в 5 программах 15 000 руб.
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