
Использование принципов физиологической 
окклюзии зубочелюстной системы человека при 
протезировании полными протезами

БИО-ЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ “VITA-BLP”

•	Не требуется особых расходов

•	Концепция постановки искусственных зубов согласно 

закономерностям естественного прикуса

•	Оптимальная жевательная функция протеза

•	Быстрое привыкание нейромышечной системы

•	Естественный, красивый вид протезов

Преподаватель:
Зубной техник Виктор Фюргут, Равенсбург

БИОлогическое протезирование 
“VITA BLP”
Курс по постановке искусственных 
зубов под руководством Виктора 
Фюргута

Возможность проведения учебы для зубных техников 

в собственной лаборатории дает ряд преимуществ. 

Хорошо образованный персонал – это капитал 

любой зуботехнической лаборатории. Обмен опытом 

и повышение квалификации работников требуют 

от предприятия определенных расходов. Но это 

необходимо для сохранения конкурентоспособности. 

 

Стоимость и условия курса

Цены могут варьироваться в зависимости от места  и 

даты проведения курса. По поступлении вашей заявки 

вы получите детальное предложение.

Контакт
Viktor Fürgut
Hochbergstraße 49
88213 Ravensburg (Germany)

Telefon:  +49(0) 751/94 221
Telefax:  +49(0) 751/79 15 562
Mobil:  +49(0) 171/49 75 830

Web www.viktor-fuergut.de
Email:  info@viktor-fuergut.de

УЧЕБА БЕЗ ОТРыВА ОТ ПРОИЗВОдСТВА.
Назначьте время и место!

СЕМИНАРы дЛЯ ЗУБНыХ ТЕХНИКОВ

1 х профильный циркуль

1 х измерительный циркуль

1х хромированный окклюзионный указатель с уровнем

1 х специальный инструмент для моделирования искусственной десны

Более подробная информация: www.viktor-fuergut.de

ЭКСКЛЮЗИВНыЙ НАБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНыХ ИНСТРУМЕНТОВ
по Виктору Фюргуту
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Вступительное слово

Удивительно, что до настоящего времени продолжает существовать 

столько разных и противоречивых учений по статической и динамической

окклюзии человеческого прикуса. Это лишь вызывает разочарование 

пользователей, поскольку существующие теории вступают в 

противоречие с жизнью.

Концепция BLP представляет собой не искусственно созданный свод 

правил, а концепцию согласно природной окклюзии, ориентированной 

на естественный здоровый прикус. Данная концепция доказывает, 

что все физиологичные движения нижней челюсти не имеют ведения 

фронтальными зубами или клыками. Групповой или двухсторонний 

баланс встречается, но так, чтобы нижняя челюсть направлялась только 

нейромышечно, а не при помощи скольжения зубов. Закономерности 

естественного прикуса могут в равной мере воспроизводиться как 

в несъемных реставрациях, так и в частичных и полных протезах, а 

также в комбинированных работах. Поэтому теория «Био-логическое 

протезирование» является универсальной.

ТЕОРИЯ / дЕМОНСТРАЦИЯ / ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Цель занятия - изучение функции естественного прикуса и 

воспроизведение ее  в конкретном клиническом случае при полной 

адентии. Поэтапно, начиная с анализа и разметки модели, проводится 

работа, когда создаются точные постановочные  шаблоны и постановка 

зубов, а в завершение демонстрируется моделирование искусственной 

десны. Занятие полезно для опытных техников, вполне посильно и для 

начинающих.

Преимущества и польза

• Финансовая выгода засчет исполнения на курсе «живой 

работы»

• Эстетичные и «живые» протезы

• Индивидуальная постановка фронтальных зубов

• Правильная окклюзионная плоскость 

• Оптимальное использование материалов 

• Правильное применение набора измерительных инструментов•	Лекция / презентация PowerPoint 

•	Введение в теорию БИО-логического протезирования

•	Анализ и разметка модели

•	Ключ фронтальных -зубов

•	Постановочный шаблон 

•	Постановка фронтальных зубов с помощью ключа 

фронтальных зубов

•	Розовая эстетика, искусственная десна

•	Анализ и разметка модели клинического случая

•	Изготовление ключа фронтальных зубов

•	Изготовление пластмассовых постановочных шаблонов 

•	Выбор зубов Physiodens – фронтальные зубы Physiodens / 

VitaPan Plus

•	Постановка зубов верхней и нижней челюсти с помощью 

ключа фронтальных зубов или с помощью- измерительного 

циркуля-

•	Лекция/презентация Powerpoint 

•	Постановка боковых зубов Vita Physiodens на верхней и 

нижней челюсти

•	Презентация DVD фильма «Био-Логическое-протезирование

•	Выбор боковых зубов по карте зубов

•	Постановка боковых зубов Physiodens на верхней и нижней 

челюсти 

•	Постановка  и пришлифовка при патологиях окклюзии  

/ теория

•	Пришлифовка для создания физиологического центрального 

соотношения

•	Моделирование искусственной десны ( демонстрация)

•	Обсуждение списка материалов и их оптимального применения

•	Заключительная беседа

Виктор Фюргут
Зубной техник и международный 
преподаватель

1-й 
день 

1-й 
день 

2-й 
день Био-логическое протезирование демонстрация и практическая работа

демонстрация и практическая работа

Участникам необходимо иметь:

• модель клинического случая (верхняя/нижняя челюсть), 
поставленная в артикулятор, с прикусными шаблонами 

• подготовленный постановочный базис; или можно сделать 
на курсе 

• личные инструменты 
• разные фрезы, маленькие боры- шарики 2мм
• рабочую одежду

На курсе предоставляется:

• Зубы для полного протеза, верхняя и нижняя 
челюсть 

• Пластмасса для постановочного базиса
• DVD-фильм “Био-Логическое-протезирование”
• Курсовая папка (Vita)


