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24-27 ФЕВРАЛЯ 2023

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС.

Направление: Зубной техник , Ортопедия

ЛЕКТОР:
НОСОВ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Носов Виталий Валерьевич — зубной техник и врач-стоматолог г. Краснодар.

С1994 по 1996 год учился в Краснодарском краевом базовом медицинском училище города
Краснодара по специальности зубной техник «стоматология — ортопедическая». Закончил с
отличием.
 С1996 по 2007 работал зубным техником в МУЗ Городская Поликлиника № 7.
С 2010 года владелец собственной стоматологической практики. На сегодняшний день
зуботехническая лаборатория и учебный центр прошли успешно сертификацию в Германии.
Оснащение лаборатории позволяет заниматься тестами новой продукции в момент
производства, экспериментировать с продукцией с целью улучшения качества, оказывать
информационную поддержку в технологическом процессе зубным техникам.
В мае 2014 прошел продвинутый курс Люка Рюттена «Эстетические возможности
безметалловой керамики при протезировании на имплантатах».
Осенью 2014 во Франкфуртском Университете прошёл практический курс работа с
пациентом профессора А. Гутовского «Полные съемные протезы
В 2015 году закончил Кубанский Государственный Медицинский Университет по
специальности врач стоматолог.
Член правления СтАКК.
Председатель клуба зубных техников.
Член редакционного Совета журнала Dental Magazine.
Получен статус «BEGO-Pilotlabor», «VITA Masterlab», а также «Pilotlabor-KAVO,SILADENT,MIHN-
VOGT».

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Клинико-лабораторные этапы изготовления полных протезов по системе пр. А.Гутовского
2. Методы инструментально-функциональной диагностики для настройки артикулятора.
3. Особенности постановки по разным классам окклюзии. 1, 2 и 3 класс.
4. Бибаллансирующая постановка зубов в полном протезе. Фактор влияния Кривой Уилсона и Шпее.
5. Различия функционального и эстетического валика на верхнюю челюсть. Особенности постановки зубов.
6. Индивидуализация десны и моделирование базиса протеза.
7. Изготовление индивидуальных ложек и прикусных валиков.
8. Постановка зубов по разным классам.

Внимание! Для участия в курсе необходимо иметь артикулятор и электрошпатель.
По окончании выдается сертификат.
Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Протезирование полными съемными протезами. Практический курс.

Дата: 24-27 февраля 2023

Место проведения: г. Ижевск, ул. Бородина, 25, отель COSMOS

Стоимость:
40 000 руб. при оплате до 1 февраля 2023
45 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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© ООО «ФлоренсСтом», 2023
Обучающие семинары для стоматологов.
Флоренс - обучение для стоматологов.
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