
Получение высокоточных 
оттисков и цементирование 

ортопедических конструкций 
Цикл семинаров 

по ортопедической стоматологии 

.



Информация о семинаре 
Искусство получения качественного  оттиска в  ортопедической стоматологии 
является важнейшим условием эффективности всего проводимого лечения. 
Умение получать высококачественные оттиски является  показателем 
профессионального мастерства врача-ортопеда и в значительной степени 
характеризует его отношение к работе.    Следует отметить, что даже у 
опытных врачей-ортопедов нередко возникает необходимость повторного 
получения оттиска. Несмотря на значительные усовершенствования 
оттискных материалов, получение оттиска все еще является  непростым  в 
исполнении врачебным этапом, так как требует от врача максимальной 
концентрации внимания и тщательного, своевременного и последовательного 
выполнения различного рода манипуляций в относительно небольшой 
промежуток времени. Предсказуемые результаты при получении оттисков 
еще остаются проблемой для многих врачей, особенно при наличии большого 
количества отпрепарированных зубов.
Качество оттиска для несъемного протезирования оценивается по 2 
основным параметрам:  размерная точность и четкое (непрерывное) 
отображение границы препарирования и зубодесневой борозды. 
В семинаре будут освещены вопросы, которые помогут в достижении 
соответствия оттисков этим параметрам. 
  Идеальных протезов не бывает-это значит, что каждый протез, 
поступающий из зуботехнической лаборатории требует врачебного контроля 
качества его изготовления. Отдельно будут освещены вопросы этапа 
примерки, припасовки готовых протезов. Детально будет рассмотрен 
заключительный этап ортопедического лечения несъемными конструкциями - 
фиксация.

.



Программа теоретической части 
- факторы определяющие срок службы зубных протезов
- взаимосвязь между оттиском и сроком службы несъемных ортопедических 
конструкций

- основные критерии качества оттисков в несъемном протезировании
- как избежать скрытых дефектов оттиска
- основные условия необходимые для обеспечения хорошего отображения 
оттиском границы препарирования

- пространство и направленное давление
- способы ретракции: одной или двумя нитями, селективная методика 
- двухслойные оттиски и выбор оптимальной комбинации материалов для их 
получения

- эффект захлопывания бороздки при получении оттиска, пути профилактики 
его возникновения

- значение плетения нити на качество оттиска
- чем пропитывать нить перед оттиском
- как избежать кровоточивости во время выведения нити
- о с н о в н ы е ф а к т о р ы в л и я ющ и е н а к о н е ч н ы й р е з у л ь т а т : 
одонтопрепарирование, состояние мягких тканей, временные коронки

- одноэтапные или двухэтапные оттиски: преимущества и недостатки 
каждого из этих видов получения двухслойных оттисков

- выбор оптимальной комбинации материалов для двухслойных оттисков в 
зависимости от метода получения оттиска и особенностей  клинической 
ситуации

.



Программа практической части 

Практическая демонстрация: 

- методика вырезания системы отводных каналов, способствующая более точному 
отображению оттиском границ препарирования 

- особенности ретракции и получение двухэтапного двухслойного  оттиска 

- особенности ретракции и получение одноэтапного двухслойного оттиска  

- методика правильного ручного замешивания цемента за 15 сек 

 

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 

.


