Уважаемые стоматологи!
Приглашаем Вас на семинар и мастер-класс,
который будет проходить в Новосибирске:
30-31 марта 2018 года А. И. Будовский
«Курс по избирательному пришлифовыванию.
Юстировка окклюзии»
Учебный центр
«ПРОФЕССИОНАЛ»
г. Санкт-Петербург
www.profistomat.ru
Согласно правилам анонсирования Учебных Мероприятий при поддержке СтАР - семинар имеет статус на октябрь 2017 г. для
информационной рассылки: «Учебное мероприятие в установленные порядком сроки будет представлено в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО»

30-31 марта
Теоретическая часть мастер-класс «Курс по избирательному пришлифовыванию. Юстировка
окклюзии»
лектор: Будовский Александр Иванович, г. Санкт-Петербург
Врач- стоматолог, кандидат медицинских наук, автор лекций и семинаров для врачей.
1991 год -окончание Медицинского училища № 8, работа по специальности параллельно с учебой в
Университете.
1996 год — окончание СПбГМУ им.И.П. Павлова, работа врачом-стоматологом.
1999 год — окончание СПбГУ , вечернее отделение, юридический факультет.
Начиная с 2011 года — лектор и автор обучающих семинаров для врачей-стоматологов.
2015 год — защита кандидатской диссертации.
За двадцать лет практики вылечено более 3000 пациентов, проведено порядка 50 обучающих
семинаров.

30 марта – 1 день – теоретическая часть

Видеоролик с интервью с лектором о данном курсе: http://www.youtube.com/watch?v=-_apJb8gam0&feature=youtu.be
Пришлифовывание зубов, точнее, вмешательство в окклюзионную гармонию пациентов осуществляется практически всеми
врачами стоматологами не зависимо от их специализации. Начиная от детских врачей, которые проводят герметизацию фиссур у
малышей, совершенно не отдавая отчёт о последствиях или хирургов, которые вместе с зубом удаляют целый участок
окклюзионных контактов. До ортодонтов и ортопедов, которые меняют вообще всё тотально. Кроме того избирательная
пришлифовка является одним из методов профилактики и лечения дисфункций ВНЧС, парафункций, а также проводится в рамках
комплексного лечения заболеваний пародонта. Как не нарушить эту гармонию или наоборот, как распутать клубок из
окклюзионных помех и узлов? Решению этих вопросов и посвящён данный курс.

Программа семинара

1. Контроверзы окклюзионной терапии. Философия вопроса. Анатомия (обзорно).
2. Статическая окклюзия. Окклюзионная морфология. Суставные структуры и их влияние на окклюзию. ВНЧС, как задняя
направляющая движения зубов. Понятие нейромышечной системы. Влияние окклюзии на мышцы и мышц на окклюзию.
Соотношение челюстей как ориентир для проведения избирательной пришлифовки. Центральное соотношение, центральная
окклюзия, привычная окклюзия, исходная позиция, терапевтическое положение, задняя контактная позиция прочие виды. Понятие
точечного центрика и долгого центрика. Понятие окклюзионной схемы.
3. Динамическая окклюзия. Зубы, как передняя направляющая движений нижней челюсти. Влияние шарнирной оси на появление
мешающих контактов. Типы ведения, выбор окклюзионные концепции в зависимости от типа протезирования. Клыковое, групповое
ведение, сбалансированная окклюзия, клыковая доминанта. Угол наклона сагиттального суставного и резцового пути, морфология
нёбной поверхности передних зубов. И их дисгармония. Последовательная дезокклюзия (орально-вестибулярный угол наклона –
инклинация отдельных зубов). Влияние наклона протетической плоскости, кривой Шпее (передне-задний наклон зубов –
ангуляция) на появление мешающих контактов.
4. Показания и противопоказания к избирательной пришлифовке.
5. Деление пациентов на группы в зависимости от влияния окклюзии на парафункциональную активность.
6. Мешающие контакты. Как отличить те контакты, которые мешают, от тех, которые нужны?
7. Артикуляционная бумага и другие инструменты диагностики.

Стоимость семинара: 12500 руб., при оплате до 1 марта 2018 г. 10000 руб.
В стоимость входят обед, кофе-паузы, выдается именной сертификат и свидетельство НМО с кодом ИКП.

После получения подтверждения СтАР (ближе к дате мероприятия) о соответствии требованиям ДПО, стоматолог получает
12 кредитов для НМО и ДПО по специальностям: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология
общей практики», «Детская стоматология»

СПЕЦЦЕНА для студентов и интернов (при предъявлении документов): скидка на семинар 50%

Место проведения: Бизнес-отель Gorsky City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, конференц-зал «Токио»

Время проведения: Регистрация
паузы).

с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с

перерывами на обед и кофе-

31 марта – 2 день – практическая часть мастер-класса
Программа мастер-класса
На практике будет отрабатываться последовательность и технические действия врача при избирательном пришлифовывании. А
также, диагностика и разбор клинического случая.

1. Работа с моделями и с артикуляционной бумагой.
2. Принципы проведения избирательного пришлифовывания.
3. Что можно точить, что нельзя? Всегда ли действуют правила? Точим бугор или углубляем фиссуру? Пришлифовываем верхние
или нижние зубы? Пришлифовывать или домоделировать контакты? Где остановиться? Десна это предел?
4. Протокол пришлифовывания – шаг за шагом.
5. Пришлифовка статических контактов
6. Пришлифовка динамических контактов
Требования к моделям.
1. Это должны быть модели того человека, кто будет участвовать в практической части курса. Так как, все регистрации и анализ
окклюзии мы проводим друг на друге. Модели пациентов или сложных клинических случаев можно привезти тоже. Если будет
время, обязательно обсудим.
2. Модель нижней челюсти должна быть разборная.
То есть, каждый зуб должен выниматься из цоколя. Зубы 42, 41, 31, 32 должны выниматься одним блоком (см. фотографии).
3. В идеале, одна из моделей должна иметь разборный цоколь с магнитом.
Это позволит нам сравнить несколько регистратов и точность определения ЦС.
4. Мы подготовим для Вас артикуляторы по одному на пару участников. Однако, если Вы имеете свой артикулятор, то лучше
возьмите его. А также лицевую дугу. Так как, в дальнейшем в своей клинике Вы будете работать именно с ним, и на курсе мы
частично обсудим разные системы.
Тип Вашего артикулятора не имеет значения. Даже хорошо если будет много разных видов и фирм. Мы сможем провести
сравнение.
Ещё раз повторюсь, модели должны быть участников курса, а не пациентов, родителей, ассистентов, подруг или мужей. Если
только, Вы не берёте их с собой как добровольцев. )
Разборная модель. Гипсоваться в артикулятор будем на курсе. Если есть свой артикулятор, то эту манипуляцию можно
провести заранее. И привезти уже загипсованные модели. Это сэкономит массу времени. Верхняя модель должна быть
загипсована по лицевой дуге, а нижняя с помощью любого регистрата ЦС (восковая пластинка, джиг, листовой колибратор и
прочее). В ЦО модели не гипсовать!
Лучше использовать систему пинов с ответной частью. Если пин фиксируется только в гипс, то при намокании модели его можно
просто от туда не вынуть.
Фронтальная группа зубов на нижней челюсти должна выниматься одним блоком. В идеале одна из моделей должна иметь
разборный цоколь. Это позволит сравнивать регистраты ЦС, сделанные разными врачами. Разборный цоколь. Из ответной части
цоколя магнит должен иметь возможность легко извлекаться.Цоколь должен отливаться из специального гипса. Либо гипса не
ниже IV класса твёрдости. Гипс III класса и, тем более, строительный алебастр не подойдут!!!

Стоимость мастер-класса: 12500 руб., при оплате до 1 марта 2018 г. 10000 руб..
В стоимость входят обед, кофе-паузы, выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ».
Участие в 2х днях (семинар + мастер-класс) - 20 000 руб, при оплате до 1 марта 2018 г. 18500 рублей.

Место проведения: Бизнес-отель Gorsky City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, конференц-зал «Токио»

Время проведения: Регистрация
паузы).

с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с

перерывами на обед и кофе-

После получения подтверждения СтАР (ближе к дате мероприятия) о соответствии требованиям ДПО по специальностям
"Стоматология терапевтическая","Стоматология детского возраста" и "Стоматология общей практики" стоматолог получает
по 12 баллов/ кредитов для НМО и ДПО.
В соответствии со статьей 101 Федерального закона № 323-ФЗ, статья 69 № 323-ФЗ (об аккредитации) вступает в силу с 1 января 2016 года.
Поэтому аккредитационные часы (Cвидетельство с кодом ИКП) необходимы только для специалистов, которые получили свидетельство
об аккредитации специалиста после 1 января 2016 года.
Обращаем Ваше внимание, что на основании Письма МЗ РФ № 16-5/10/2-7567 с разъяснениями о повышении квалификации в период с 2016 по
2026 гг. сертификаты специалистов будут выдаваться лицам до 1 января 2021 года включительно с учетом этапности перехода к системе
аккредитации специалистов, а соответственно право на осуществление медицинской деятельности по указанным сертификатам будет
пролонгировано до 1 января 2026 года. Таким образом, право на осуществление медицинской деятельности начиная с 1 января 2016 года
может быть подтверждено соискателем лицензии либо сертификатом специалиста либо свидетельством об аккредитации специалиста.

Бизнес-отель Gorsky City Hotel предоставляет СКИДКУ НА ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКАМ 30%,
отдел бронирования номеров в отеле: +7 (383) 230 55 56, +7 (383) 230 55 55,
book@gorskiycityhotel.ru
Предварительная регистрация участников обязательна до даты проведения мероприятия!

Запись и дополнительная информация:
Директор Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24!
!
Региональный менеджер Светлана Станиславовна Чукалина, +7(981)-108-80-77
Региональный менеджер Элина Владимировна Костина, +7(967)537-59-46
е-mail: xso@mail.ru / сайт: www.profistomat.ru

Форма оплаты:

-оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО
«ПРОФЕССИОНАЛ», просьба реквизиты для выставления счетов отправлять на эл. адрес:
xso@mail.ru
-оплата за наличный расчет: оплата по акции – звоните директору уч/ц., оплата не по акции мероприятия при регистрации участников семинара, только с предварительной записью накануне.

в день проведения

Мы в соцсетях:
public92896615

professionalstomatolog/
professionalstomatolog
UCebn3_YQ6dxFBiWEA5cG2Ww

channel/

В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.

