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Теоретический блок 

Программа

Модуль 1 

Виды безметалловых конструкций 



Урок 1 - Безметалловые реставрации в практике 
врача-стоматолога 



 



•Вы узнаете о видах безметалловых конструкций;

•Научитесь разбираться в разных конструкциях «на 
глаз»;

•Получите ориентиры для вашего 
профессионального развития.



Длительность: 1:14:08



В результате:

Модуль 2 

Препарирование зубов под коронки и виниры



Урок 1 - Препарирование


Урок 2 - Вкладки


 



•Вы узнаете все о препарировании зубов под 
коронки и виниры;

•Научитесь корректно планировать и эффективно 
проводить препарирование зубов;

•Забудете о припасовке коронок, подпиливании 
контактных пунктов, поломках виниров и прочих 
проблемах, связанных с некорректным 
препарированием;



Длительность: 1:07:03



Длительность: 1:05:28



В результате:

Блок 1. Теория.

«Металлокерамические, циркониевые и 
керамические реставрации в практике 
врача-стоматолога»




Программа

Модуль 3 

Ретракция и оттиски



Урок 1 - Ретракция и оттиски 



 



•Вы узнаете о материалах и способах получения 
точных оттисков в любых клинических ситуациях, а 
также о способах ретракции и остановки 
кровотечения;

•Научитесь получать хорошие оттиски всегда;

•Забудете о неточных краях реставраций по причине 
плохих оттисков.



Длительность: 2:13:00



В результате:

Модуль 4

Временные реставрации



Урок 1 - Временные реставрации


 



•Вы узнаете о материалах и методике изготовления 
временных реставраций;

•Научитесь делать классные временные коронки и 
виниры прямо во рту за пять минут;

•Забудете о поломанных временных и воспаленной 
десне на этапе примерки или фиксации.




Длительность: 49:14



В результате:

Модуль 5

Эстетика керамических реставраций



Урок 1 - Эстетика керамических реставраций


 



•Вы узнаете о способах реализации цвета 
керамических реставраций и о коммуникации с 
зуботехнической лабораторией;

•Научитесь делать реставрации «невидимые» в 
зубной дуге пациента;

•Забудете о лишних примерках и коррекциях из-за 
того, что коронки и виниры выглядят некрасиво.





Длительность: 43:41



В результате:

Модуль 6

Фиксация безметалловых реставраций



Урок 1 - Фиксации


 



•Вы узнаете все о цементах и адгезивах;

•Научитесь надежно фиксировать любую 
реставрацию;

•Забудете о расфиксациях, разгерметизациях и 
поломках.






Длительность: 1:49:47 



В результате:

Модуль 7

Прогнозы и гарантии



Урок 1 - Прогнозы и гаранти 


 



•Вы узнаете об основных проблемах керамических 
реставраций и путях их решения;

•Научитесь делать прочные и красивые реставрации, 
которые прослужат долго;

•Забудете о стрессе, связанном с неудачами при 
изготовлении керамических реставраций.







Длительность: 20:40



В результате:



Практический блок 

Программа

Модуль 1 

Препарирование зубов под коронки с уступом



 



•Получите простую и удобную технику 
препарирования зубов под коронки с уступом и 
сможете применять её в личной практике

•Узнаете секреты формирования четких краев 
уступов очень простым и эффективным способом

•Способы контроля глубины препарирования

Как контролировать геометрию препарирования «на 
глаз»




В результате:

Модуль 2 

Препарирование зубов под коронки без уступа



 



•Узнаете все тонкости биологически 
ориентированного препарирования

•Как избежать поднутрения во время 
препарирования зубов

•Как контролировать бор относительно оси зуба

•Как избежать чрезмерной травмы десневого края

•На какой глубине заканчивать препарирование

•Универсальные рецепты гемостаза




В результате:

Модуль 3

Трехплоскостное препарирование зубов под виниры



 



•Получите протокол препарирования разных групп 
зубов под все виды виниров, которые не перекрывают 
небную поверхность

•Узнаете, как четко спланировать объем 
препарирования и провести саму процедуру 
максимально предсказуемо и быстро

•Все секреты и «фишки» проведения минимально 
инвазивного препарирования с сохранением всей 
возможной эмали

•Способы профилактики механических и 
эстетических проблем при изготовлении виниров

•Как избежать послеоперационной чувствительности 
при проведении препарирования зубов под виниры





В результате:

Модуль 3

Трехплоскостное препарирование зубов под виниры



 



•Получите протокол препарирования разных групп 
зубов под все виды виниров, которые не перекрывают 
небную поверхность

•Узнаете, как четко спланировать объем 
препарирования и провести саму процедуру 
максимально предсказуемо и быстро

•Все секреты и «фишки» проведения минимально 
инвазивного препарирования с сохранением всей 
возможной эмали

•Способы профилактики механических и 
эстетических проблем при изготовлении виниров

•Как избежать послеоперационной чувствительности 
при проведении препарирования зубов под виниры








В результате:

Модуль 4

Двухплоскостное препарирование зубов под виниры с 
перекрытием небной поверхности



 



•Узнаете важные отличия подобной разновидности 
виниров от коронок, способы сохранения эмали при 
проведении препарирования и улучшения фиксации 

•Способы профилактики механических проблем при 
изготовлении виниров с перекрытием небной 
поверхности

•Способ долговременной фиксации керамических 
реставраций

•В каких случаях возможно провести 
эндодонтическое лечение через винир, а в каких 
случаях винир лучше переделать










В результате:

Модуль 5

Препарирование витальных зубов. Техника 
немедленного запечатывания дентина



 



•Получите протоколы обезболивания и способы 
проведения максимально быстрого препарирования.

•Способы создания хороших временных 
реставраций.

•Профилактики чувствительности на этапах 
препарирования и фиксации реставрации к витальным 
зубам.

•Способы профилактики и возможности проведения 
эндодонтического лечения через коронки и виниры.

•Методики закрытия перфорационных отверстий в 
металлокерамике, диоксиде циркония и керамике.











В результате:

Вы получите четкие протоколы изготовления 
надежных и долговременных безметалловых, 
металлокерамических, циркониевых и керамических 
реставраций, которые помогут работать уверенно, 
без лишних затрат и потери времени


Купить курс

Блок 2. Практика.

«Препарирование - практическая 
демонстрация»


Итог курса

https://edu.dentalexpert.info/oplata/naumov/ru/protezirovanie/pdf


Виталий Наумов
Ортопед с 17-ти летним 
опытом работы

Спикер курса 

Соавтор 2-х патентов на изобретение в разделе 
ортопедической стоматологии



Автор 8 статей в профильных изданиях на темы 
ортопедической стоматологии



Провел свыше 300 различных семинаров и 
мастер-классов, которые посетили несколько тысяч 
стоматологов и зубных техников.



Владеет частной практикой в г. Одесса




Пакет “SILVER”

Пакет “GOLD”

Пакет “PLATINUM”

7 теоретических модулей

5 практических модулей


Все, что включенно в Silver +


Все, что включенно в Gold и Silver+

✓ Доступ к курсу и личный кабинет участника

✓ Тесты для проверки знаний и самоконтроля

✓ Практический вебинар с детальным разбором 
Ваших работ и вопросов

✓ Сертификат о прохождении курса

✓ Доступ к закрытой группе для участников курса 
на 2 месяца (Viber)


+ 2 бонусных видео:

•Фиксация виниров на композитный цемент

• Препарирование под виниры в случае дистопии 
зубов



✓ Конспекты к урокам

✓ Презентации

✓ Полезные чек-листы

✓ Аудиоуроки


+2 доп теоретических модуля



+2 бонусных видео:

• Как препарировать под виниры в случае наличия 
кариозных полостей и старых реставраций

•Современный протокол фиксации керамических 
виниров



✓2 практических вебинара с детальным 
разбором Ваших работ и вопросов


Варианты участия: 



Стоимость участия до 30.06.2021


Стоимость участия после 30.06.2021


Стоимость

Сертификат

310 дол/ 22750 руб/ 8490 грн

620 дол/ 45410 руб/ 16940 грн

420 дол/ 30800 руб/11490 грн

840 дол/ 61520 руб/ 22950 грн

510 дол/37400 руб/ 13960 грн

1020 дол/ 74703 руб/ 27868 грн

Купить курс

Пакет “SILVER”

Пакет “SILVER”

Пакет “GOLD”

Пакет “GOLD”

Пакет “PLATINUM ”

Пакет “PLATINUM ”

https://edu.dentalexpert.info/oplata/naumov/ru/protezirovanie/pdf


Контакты для связи

info@dentalexpert.info

+38 (089) 420-11-25

+7 (499) 404-08-82

Получите пошаговые протоколы 
для работы с непрямыми 

реставрациями. 

Купить курс

https://edu.dentalexpert.info/oplata/naumov/ru/protezirovanie/pdf

