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Информация о семинаре 

Съемные конструкции  зубных протезов применяются в ортопедической 

стоматологии на протяжении длительного времени. За это время, накоплен 

большой опыт лечения пациентов этими видами протезов.  Качественные 

съемные протезы отличаются коротким периодом адаптационным периодом, 

а также длительным сроком службы. Существуют разные виды съемных 

протезов, которые позволяют успешно устранять дефекты зубных рядов 

любой протяженности и любой локализации. В настоящее время широко 

применяются: полные и частично-съемные зубные протезы, бюгельные 

протезы с кламмерной и замковой фиксацией, телескопические  зубные 

протезы.  Врач, который обладает знаниями о положительных аспектах 

каждого из этих видов протезов, может дифференцированно осуществить 

выбор конструкции в зависимости от клинической ситуации. А для 

последующего выполнения высококачественное ортопедического  лечения 

необходимы знания об особенностях лечения. Следует подчеркнуть, что все 

разновидности  съемных протезов относятся имеют отличительные 

особенностей их изготовления, которые надо обязательно учитывать 

практикующим врачам  в своей работе. 

Освещению этих особенностей, советам по правильному выбору 

конструкции зубного протеза, а также подробному описание клинических 

этапов ортопедического лечения при применении разных видов съемных 

протезов будет посвящен данный семинар.  

.



Программа теоретической части 

- виды съемных протезов 

- современный взгляд на проблему протезирования  полными съемными протезами 

- клинические этапы изготовления полных съемных протезов 

- особенности протезирования пациентов со значительной атрофией альвеолярных 
отростков 

- «нейтральная зона» и ее значения в обеспечении стабилизации протезов 

- окклюзия полных съемных протезов 

- иммедиат - протезирование 

- ключевые элементы бюгельного протеза с кламмерной фиксацией: преимущества и 
недостатки, этапы изготовления, особенности получения рабочего оттиска 
силиконовыми материалами 

- ключевые элементы бюгельного протеза с замковой фиксацией: преимущества и 
недостатки, этапы изготовления, особенности получения рабочего оттиска 
силиконовыми материалами 

- способы снижения атрофии под базисом съемного протеза 

- особенности припасовки каркаса бюгельного протеза, окклюзионная коррекция 
готового протеза 

- особенности фиксации на постоянный цемент бюгельных коронок с аттачменами 

- ключевые элементы бюгельного протеза с телескопической фиксацией: 
преимущества и недостатки, этапы изготовления, особенности получения рабочего 
оттиска силиконовыми материалами 

- рекомендации по уходу за протезами, контрольное наблюдение пациентов после 
завершения лечения  

.



Программа практической части 
На демонстрационной модели, с выведением изображения на проектор, будет 
выполнены следующие клинические манипуляции: 

- этапы получения оттиска под полный съемный протез 

-особенности получения рабочего 2х слойного оттиска для изготовления бюгельного 
протеза 

-обучение врачей работе с параллелометром и проектированию конструкции 
бюгельного протеза  

Расписание 

10:00 - 11:45     1 часть теория 

11:45- 12:00   перерыв (кофе брейк) 

12:00 - 13:45    2 часть теория 

13:45 - 14:30  большой перерыв 

14:30 - 16:30   практическая демонстрация 

16:30 -17:00     дискуссия, вопросы, вручение сертификатов 

.



Информация о лекторе 

 

  Мурадов Мурад Атамурадович, кандидат медицинских наук, доцент 

Старший научный сотрудник отделения современных технологий 
протезирования ЦНИИС иЧЛХ Минздрава России 

Доцент кафедры стоматология ФУВ МОНИКИ им. 
Владимирского  

автор книги «Точный оттиск» 

автор патента «Новый метод получения оттиска в несъемном протезировании» 

автор новой медицинской технологии « Восстановление культевой части зуба»  

соавтор  2-х глав книги «Национальное руководство по ортопедической 
стоматологии» ,- Получение рабочих оттисков, - Планирование ортопедического 
лечения. 

в настоящее время имеет более 70 печатных работ 

.


