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Уважаемые доктора-стоматологи!
Приглашаем Вас на семинар Дмитрия Рогацкина
29-30 июня 2019 года, город Пенза
Заявка по учебным мероприятиям в установленные порядком сроки будет представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов на соответствие установленным требованиям для НМО.

Специализированный курс. Часть 1
Лектор Дмитрий Васильевич Рогацкин, г. Смоленск

Врач-стоматолог, врач лучевой диагностики.
Образование: Смоленский государственный медицинский институт.
Профессиональные интересы: Лучевая диагностика. Радиодиагностика челюстно-лицевой области. Гигиена
стоматология. Эстетическая стоматология. Челюстно-лицевая хирургия.
Карьерные достижения: Ведущий лектор по темам: радиодиагностика, лучевая диагностика, челюстнолице
огромных успехом у профессиональной аудитории в России и странах СНГ. Занимается практической де
стоматологических клиник «ОРТОС».
Публикации: Интраоральная рентгенография зубов. Панорамная томография зубных рядов. Рентгено
рентгенографии зубов. Информатика. Медицинская информатика. Книга 2. «Радиодиагностика челюстно-лиц
Основы визуализации».
Дмитрий - ведущий лектор по теме рентгенодиагностики, автор тематических курсов для стоматологов
конгрессов по радиодиагностике челюстно-лицевой области "Квинтэссенция". Имеет большой практический о
клиники и проводит мастер-классы в различных регионах России. Является основным опинион-лидером по цифровым панорамным рен
конусно-лучевым томографам CB-500 и KaVo 3D eXam/i-CAT, а также проводит мастер-классы и вебинары по использованию п
томографов.

Программа двухдневного семинара:
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Трехмерная радиодиагностика при травме зубов и травме челюстно-лицевой области. Особенности визуализации и
трехмерных снимков. Острая травма зубов.
Современная классификация ОТЗ по Andreason et al. 2007 Трехмерная визуализация различных вариантов ОТЗ. От
Периапикальные изменения после травмы – временные (ТАВ) и требующие вмешательства. Современные концепции к
Одонтоклазия или индуцированная травмой резорбция твердых тканей зуба – современная классификация и визуа
цервикальная инвазивная, замещающаяся и преэруптивная резорбция диагностика курабельности поражения. Диагно
молочных. Гипоплазия и диляцерация.
Проявления хронической травмы. КТ признаки трещины витального зуба.
Повреждение невитальных зубов. 2d и 3d диагностика продольной фрактуры корня
Лучевая диагностика височно-нижнечелюстного сустава. Сравнение степени информативности известных методов
оценке состояния ВНЧС. КТ сустава – особенности метода, преимущества и недостатки. Как смотреть и что можно уви
трехмерная радиоанатомия сустава.
Принципы виртуального позиционирования при трехмерном исследовании ВНЧС. Состояние нормы, отклонения от
сустава в трехмерном отображении. Современная классификация поражений сустава в 3D. МРТ ВНЧС и КТ ВНЧС – в ч
травма мыщелкового отростка и отдаленные последствия травмы. Субхондральные эрозии, остеофиты и опухоли обла
мандибулярная элонгация. Ремоделяция сустава при деформации прикуса.
Остеоартроз – как это на самом деле выглядит, пять признаков на КТ
Трехмерная визуализация кист челюстей. Принципы виртуального позиционирования кист и новообразований в пр
дифдиагностика. Кисты и псевдокисты, воспалительные и невоспалительные, одонтогенные и неодонтогенные. Этиол
радикулярных кист. Популярные мифы и легенды о кистах. Признаки репарации воспалительных кист после эндодонти
Коллапс кист в трехмерном отображении.
Дифдиагностика радикулярной кисты с хроническим периапикальным, абсцессом, ретенционной кистой и цементо
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Невоспалительные одонтогенные кисты челюстей. Зубные и околозубные кисты у детей, этиология и разнообразие
неверной диагностики. Фоликулярная, зубосодержащая или киста прорезывания? Визуализация кист в сменном прику
ошибок. Одонтогенные кисты взрослых. Кератокиста – киста или опухоль? Этиология, патогенез, топография и радиос
образования. Редкие кисты челюстей.
Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой области.
Цементодисплазия – локальная, фокальная и генерализованная.
Дифдиагностика цементодисплазии с осложнением кариеса. Костная и фиброзная дисплазия. Локальные фациаль
остео-цементодисплазии в разных участках ЧЛО. Дифдиагностика с опухолью и остеомиелитом. «Что это за пятна на с



дефектов нижней челюсти. Доброкачественные опухоли – характерные признаки и радиосемиотика. Фибромы, гиганто
амелобластома, и другие опухоли в трехмерном и двухмерном отображении. Доброкачественные и злокачественные оп
признаки и отличая от обычного пародонтита. Гистиоцитоз Х или эозинофильная гранулема. «Добро» и «зло» - как отл
признаки злокачественных новообразований.
Остеосаркома, миеломная болезнь, рак челюсти, метастазы в челюстно- лицевую область – как это выглядит в 3D.
– что нужно увидеть на КТ, чтобы не пропустить болезнь.

Студентам и интернам предоставляется скидка 50%.
Время проведения: с 10-00 до 18-00.
Место проведения: будет сообщено дополнительно
Выдается сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», в стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч.

Предварительная регистрация участников обязательна!

В дни проведения семинаров будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.

Запись и дополнительная информация:

Для участия в семинаре , пожалуйста, позвоните или отправьте заявку указав ФИО полностью, название организации и конт. те

В Пензе - для членов СРО «ЛидерМед» Зам. директора СРО «ЛидерМед» - Курбанова Наталья Викторовна
моб: +79379127778 , т: (8412) 43-97-35, е-mail: denta.msc@mail.ru, www. lidermed58.ru

В Санкт-Петербурге - ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» , Директор УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» Светлана Олеговна Хапил
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Мы в социальных сетях:
profistomat

professionalstomatolog

professionalstomatolog

Форма оплаты:
-оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО
счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru
-оплата за наличный расчет: оплата по акции – звоните директору уч/ц., оплата не по акции - в день
семинара, только с предварительной записью накануне.
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