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АЗЫ ГНАТОЛОГИИ

И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
Для кого этот курс
Базовый курс по гнатологии будет полезен врачам стоматологам-ортопедам,
стоматологам общей практики и терапевтам, понимающим значение
правильной реабилитации окклюзионной схемы пациента. Для тех, кто хочет
делать более качественные правильные работы, разобраться что такое окклюзия и
что такое артикуляция; правильно проверять свои изготовленные работы в полости
рта; уметь заказывать углы технику; использовать данные ТРГ для ортопедии.
Врач-стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук.
Лауреат конкурса СТАР по эстетической реставрации зубов.
Руководитель сети клиник, KOL GC Europe.
Автор множества статей в Российской и зарубежной литературе.
Опыт работы более 20 лет. Имеет авторскую методику препарирования.
Автор именных наборов боров TOP-6 и TOP-10, выпущенных в широкое пользование немецкой фирмой KOMET.
Лучший стоматолог Дона 2019

28 апреля 2022
День 1, теоретический
1. Основные понятия, которые должен знать врач-ортопед и врач-терапевт.
2. Участники окклюзии: ВНЧС, мышцы, зубы. Кто сильнее при неправильном соотношении?
3. Как формируется компенсация. Классификация форм окклюзионных аномалий. (Брагарева
2014). Когда беремся за реабилитацию, а когда останавливаемся на красный свет.
4. Что такое центральное соотношение и вынужденное положение челюстей.
5. Определение и регистрация центрального соотношения челюстей для диагностического
планирования. Наложение лицевой дуги. Функциональный анализ.
6. Если высота зубов и нижнего отдела лица снижена - на сколько поднимать? Методы
определения высоты будущих зубов. Гипсовка в артикулятор. Командный подход. План лечения.
Ортопедическая история болезни. Что нужно технику и что мы ему можем дать. Фотопротокол.
Важные параметры для ортопедии.
7. Обзор дополнительных методов обследования: аксиография, миография, Т-scan, метод
определения площади окклюзионных контактов.
8. Какие настройки артикулятора «заказывать» технику. OB и OJ, iss, наклон резцов и клыков,
диаметр шпея.
9. Жевательная поверхность зубов и ее связь с углом суставного саггитального пути.
10. Угол Беннета.
11. ISS. Провизорные коронки, проверка в полости рта. Проверка окклюзионной плоскости по
ТРГ. Параметры для ортопеда.
Регламент курса: 10:00 до 17:00

Контактная информация

Стоимость участия: 10000 руб.
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