
Врач-стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук. 

Лауреат конкурса СТАР по эстетической реставрации зубов. 

Руководитель сети клиник, опыт работы более 20 лет.  

KOL GC Europe. 

Автор множества статей в Российской и зарубежной литературе. 

Имеет авторскую методику препарирования. 

Автор именного набора боров TOP-10, выпущенных в широкое пользование немецкой фирмой KOMET. 

Лучший стоматолог Дона 2019 

Для кого этот курс 

Для стоматологов - ортопедов и стоматологов общей практики, которые предпочитают в работе 

четкий протокол действий и минимализм нужных инструментов. На практических занятиях 

слушатели освоят Авторскую методику препарирования борами, входящими в единый набор ТОР-

10 под металлокерамику, прессованную керамику, и виниры.  

 

Курс, позволяющий врачам-ортопедам и врачам-терапевтам освоить протокол препарирования 

под основные виды конструкций: виниры (3 типа), коронки (металлокерамические и 

безметалловые), композитные и керамические виниры как альтернатива реставрациям. 

 

Во время курса прорабатываем не только теорию и практические навыки, но и разыгрываем 

ситуацию продажи комплексного дорогостоящего плана лечения (врач-пациент), анализируем 

ошибки, разбираем типы пациентов, этапы продаж, обоснование преимуществ безметалловых 

конструкций для того, чтобы повысить конверсию и пациент не пошел "думать", а остался у вас на 

лечении. 

ЛЕКЦИЯ 

Планирование. Макро и микроанализ. Определение центрального соотношения челюстей и 

высоты нижнего отдела лица при необходимости поднятия высоты прикуса. Насколько 

поднимаем и как это определить. Индекс LVI.  Баланс белого и розового. 

Анатомические параметры зуба. Толщина эмали различных групп зубов. Опасные зоны. 

Конусность достаточная и необходимая при препарировании. 

Презентация плана лечения. Типы наших пациентов. Кому предлагать, а кому воздержаться. 

Пошаговый протокол препарирования под металлокерамические коронки по временному 

шаблону, изготовленному с WAX-UP.  

«Выращивание» десневых сосочков, создание овоида для формирования эстетического 

десневого контура. Баланс белого и розового. 

Общение с пациентом, как мотивировать выбрать безметалловые технологии.  

Правила препарирования под коронки и виниры. 

Контроль качества припасовки фиксированных протезов. 

Фиксация конструкций. Пошаговый протокол. Особенности фиксации металлических и 

безметалловых конструкций. Step by step. 

Окклюзиограмма. Выбор концепции. Проверка в полости рта. 

ПРАКТИКА 

Каждый участник работает на выделенном рабочем месте, оснащенном необходимым 

оборудованием, учебными моделями, инструментами и расходными материалами. 

Наложение оптидама, изготовление сплит-дама; 

Изготовление силиконового ключа для контроля препарирования; 

Отработка навыков препарирования зубов на фантомных моделях: препарирование 2 зубов  

(фронтального под винир и премоляра или моляра на выбор под прессованную коронку). 

Каждый участник работает на именном наборе Komet  «TOP-10»  д-ра Брагаревой Н.В. 

Регламент курса: 1 день с 10:00 до 18:00 
 

Стоимость участия: 16000 руб. 
 

Адрес: Москва Каширское шоссе д.3к2с9 
БЦ Сириус парк 

Контактная информация 

По окончании курса слушателям вручаются сертификаты! 

27 ноября 2021 

г. Москва 

ВИНИРЫ И БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОРОНКИ.  

ПРОТОКОЛ ПРЕПАРИРОВАНИЯ И ФИКСАЦИИ.  

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ПАЦИЕНТОВ В СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ (ПОТЕРЯ 

ВЫСОТЫ, ИЗМЕНЕНИЕ ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ И Т.Д.)  

Авторский практический курс  

Брагарева Наталья Викторовна 

www.nataliabragareva.com      kurs@nataliabragareva.com      8 (916) 875-66-55  

www.nataliabragareva.com 

+7 (916) 875-66-55 

kurs@nataliabragareva.com 


