
Программа

www.gdc.am www.adu.am

Место проведения

“Дом Москвы”
г.Ереван, ул. Аргишти 7

Дата

17.12.2016

Регистрация 9:00
Начало 10:00 -18:00
Кофе-брейк 12:00-12:30
Ланч 15:00-16:00

Время

 Архитектоника лица или как понять ожидания пациента
 Какая фотокамера подходит именно для вашей специфики работы?
 Имеет ли значение число мегапикселей объектива?
 Фокусное расстояние
 Выбор освещения
 Макро вспышка: кольцевая и биполярная, а нужна ли?
 Портретная фотография 
 Три этапа настройки камеры для макросъемки
 Два ракурса фотосъемки у стоматолога общей практики 
 Дентальное фото в условиях стоматологического кабинета, эргономика 

- что необходимо для создания информативной фотографии для 
современного стоматолога.

 Коммуникация между специалистами команды персонала клиники и пациентом 
 Принципы обследования пациента с использованием фотографии для составления 

плана лечения.
 Фото протокол Romexis® Smile Design
 Портретная фотография 
 Внутриротовая фотография 
 Постуральный ракурс
 Аксессуары для съемки
 Прикладное планирование улыбки, составление плана лечения 

пациента в  концепции  Romexis® Smile Design .
 Три этапа Romexis® Smile Design, простой алгоритм цифрового планирования

I. Навигационная имплантология

 Хирургические навигационные шаблоны
 Виртуальное планирование
 Возможности программного 3D планирования в навигационной имплантологии

Навигационная имплантология, дизайн улыбки 

и фотография в стоматологии 

II. Дизайн улыбки и фотография в стоматологии по методу Romexis® Smile Design



Борис Фридзон CDT, MDT (Израиль/Россия)
 Сертифицированный зубной техник с 1997г. (колледж 

«Хадасса», Иерусалим).
 Мастер-зубной техник с 2000г. (колледж «Хадасса», 

Иерусалим). Постдипломная специализация: ортопедическая 
реабилитация гериатрических пациентов, ортопедическая 
реабилитация на имплантатах, челюстно-лицевое 
протезирование (онкология, травматология), дентальная 
металлургия, материаловедение, управление и 
администрирование медицинских учреждений (Университет 
Бар-Илан, 1997г.).

 Преподаватель-инструктор студентов - стоматологов и зубных 
техников (Senior instructor).

 Работа в области нано технологий.
 Исследования в области коррозии дентальных сплавов.
 Исследования в области биомеханики.
 Разработчик ортопедических систем ведущих 

имплантологических компаний R&D Medical Device.
 С 2011г. - сертифицированный преподаватель- инструктор BPS 

Group Ivoclar ICDE Liechtenstein.
 Руководитель экспертного совета холдинга «Вероника» Санкт-

Петербург.

Владислав Аветов (Россия, Санкт-Петербург)

 Окончил 1-й Ленинградский Медицинский институт имени 
акад. И.П. Павлова в 1992 году. 

 Первичная специализация на базе ортопедии МАПО. 
Основатель сети клиник «Клиника32», г. Санкт-Петербург с 
1998 года. 

 Первый из клиницистов в России провел ортопедическое 
лечение на основе диоксида циркония в 2003 году. 

 Специализация: функциональное и эстетическое 
протезирование на имплантатах, широко использует в 
практике реализацию современных и совершенных 
технологий для получения высоких эстетических 
результатов. 

 Работает с уникальными методиками с применением 
немедленной нагрузки в эстетической зоне. 
Основоположник-организатор междисциплинарного 
подхода при лечении сложного зубочелюстного 
протезирования.

 Слушатель Открытой Школы Бизнеса Великобритании на 
курсе MBA.

Стоимость участия – 30.000 AMD
Для членов САС – 20.000 AMD

Зарегистрироваться на семинар Вы можете по адресу:
Ереван, ул. Абовяна 34 а 57/1

Тел.: +374 99 52 14 42, + 374 10 52 14 42
Е-mail dental.gdc@gmail.com ardunion@gmail.com
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