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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас  на семинар «Современный междисциплинарный подход в стоматологической  

реабилитации пациентов с повышенной стираемостью зубов» 
 Лектор Луганский Вадим Александрович 

Руководитель и ведущий специалист лечебно-диагностического центра стоматологической медицины сна и расстройств ВНЧС ООО 
"Альфа-Стом" (г. Челябинск) 

Кандидат медицинских наук с 2006 года (тема диссертации: "Оптимизация клинико-лабораторных этапов протезирования пациентов 
с полным отсутствием зубов съемными протезами") 

Врач-стоматолог ортопед высшей категории (36 лет врачебного стажа), имеющий дополнительную специализацию по 
стоматологической медицине сна (храп и остановки дыхания во сне) - сомнологии и расстройствам ВНЧС, прошедший стажировку в 

ведущих центрах США, Италии, Франции и Германии.  
Специализируется в вопросах нейромышечной стоматологии, диагностики и лечения Бруксизма, Храпа и Апноэ сна, Расстройств ВНЧС, Повышенной 

стираемости и комплексного планирования стоматологического лечения при тотальных реставрациях с учетом гармонизации общего состояния организма.  
Автор 49 статей и 11 патентов, включая патент на внутриротовой аппарат для лечения храпа, апноэ и расстройств ВНЧС. Выступил в качестве лектора 

на 59 конференциях. Написал 3 главы в «Национальное руководство по ортопедической стоматологии» 2016 г. и переизданное в 2022 г.  
Является 13 лет приглашенным экспертом Научно-исследовательского института судебной экспертизы «СТЭЛС» (Челябинск). 
Преподаватель с 15-летним стажем и профессиональный лектор с 2004 года (143 семинара с 2012 г.). Доцент  Южно-Уральского государственного 

медицинского университета.  
Регулярно проводит семинары и мастер-классы в учебных центрах Москвы, Питера, Казани, Челябинска, Калининграда, Перми, Ростова на Дону, 

Новосибирска, Краснодара, Иванова, Екатеринбурга, Серова, Сургута, Ханты-Мансийска, Югорска, Нижневартовска, Нягань, Симферополя, Алушты, 
Березники, Нижнего Новгорода, Смоленска, Иркутска, Баку, Воронежа, Тюмени, Донецка, Кирова, Новороссийска, Рязани, Волгограда, … 

С 2016 года проводит постдипломное обучение для врачей стоматологов (ортопедов, терапевтов, ортодонтов) на базе своей клиники по теме: 
«Ведение пациентов с расстройствами ВНЧС на стоматологическом приеме» и «Применение клинических протоколов в ортопедической стоматологии» 

 
Невзирая на актуальность проблемы, аналогичных семинаров пока в России нет. Семинар рассчитан на стоматологов любой специальности, 

желающих работать с позиции междисциплинарного подхода и с целью получения высокоэстетичных, функциональных и прогнозируемых 
реставраций. 

В результате большой распространенности повышенной стираемости (ПС) зубов среди взрослого населения (40%), врачи на своем приеме 
часто сталкиваются с данной нозологией, не уделяя ей должного внимания. Лечение при ПС может вызвать очень большие трудности не только в 
планировании оптимальных видов протезных конструкций, но и в уверенности их долговременного прогноза. 

Данный семинар посвящен: аспектам диагностики ПС, включающих определение ее формы и типа (компенсированная или декомпенсированная, 
вертикальная, горизонтальная или смешанная, …), подразумевающих разный подход в лечении и прогнозе из-за разных причин возникновения 
данной нозологии (начальный этап лечения должен быть направлен именно на устранение этиологического фактора ПС); поиску «нового» 
положения НЧ; особенностям восстановления и препарирования значительно стертых зубов, имеющих различную степень зубо-альвеолярного 
выдвижения (гингивэктомия, гингивоостеотомия, ортодонтическая экструзия, ….); созданию наиболее оптимальной окклюзии согласно модели 
стирания, гарантирующей долговременный прогноз стоматологических реставраций; выбору реставрационных материалов с учетом 
положительных свойств каждого (цельно-цирконевая и цельно-прессованная керамика, композитные прямые реставрации, как пробный и 

окончательный вариант); выбору профилактических шин с целью сохранения полученных реставраций. 
Анкета, помогающая в принятии решения: «Нужен Вам семинар по теме повышенной стираемости или нет»: 
Вам не составляет труда выявлять на своем клиническом приеме пациентов с ПС, определяя ее тип и форму 
Вы легко ориентируетесь в причинах возникновения ПС (парафункциональная активность, эрозии, функциональная перегрузка, вредные 

привычки, …), безошибочно проводя дифдиагностику между ними и знаете пути по их устранению и недопущению 
У Вас не возникает вопросов в составлении плана тотального протезирования пациентов с ПС, включая этап подготовки к нему при 

компенсированной форме ПС (без снижения нижней трети лица), низких клинических коронках, деформациях, отсутствии вертикального и/или 
горизонтального перекрытий передних зубов 

Пробное реставрационное лечение у пациентов с ПС с использованием временных конструкций или прямых композитов – это рутинная 
работа, отработанная Вами годами или не нужное усложнение лечебного процесса (практикуется любителями сюрпризов) 

Вы давно нашли оптимальный способ определения исходной высоты прикуса и положения нижней челюсти относительно верхней 
(центральное соотношение) при декомпенсированной форме ПС или протезируете всех в привычном прикусе, «чтоб не париться» 

Выявление степени деформаций зубных рядов и их устранение это Ваш профессиональный «конек», а в специфических окклюзионных 
концепциях для тех или иных моделей стирания Вы как «рыба в воде» 

Выбор реставрационных материалов вообще не заслуживает Вашего внимания в силу большого собственного клинического опыта или 
отсутствия этого выбора в клинике 

Согласованный и отработанный временем междисциплинарный подход (члены команды: ортодонты, парадонтологи, терапевты, ортопеды, 
хирурги четко знают каждый свой этап и время его проведения) в реабилитации пациентов с ПС, включая изменение положения зубов и нижней 
челюсти, стал для Вас ежедневным стандартом, который универсален для всех клинических ситуаций 

Для Вас нет разницы в планировании имплантологического лечения пациентов с ПС (особенно на фоне парафункциональной активности 
жевательных мышц или расстройств ВНЧС) и без нее в силу достигнутого профессионализма или врожденного «пофигизма» 

Создание неотразимой улыбки, включая «розовую эстетику» при ПС и зубо-альвеолярном выдвижении передних зубов, формирующих 
«десневую улыбку» - это эксклюзивное направление Вашей клиники 

Все Ваши пациенты с ПС очень обеспеченные люди, безоговорочно готовые на «тотальное протезирование» и отрицающие искать более 
экономичные варианты лечения 

Вы никогда не сталкивались с проблемами сколов реставраций, частых расцементировок коронок, подвижности конструкций с опорой на 
имплантаты, переломов зубов и имплантатов, ощущением пациентом «неудобного прикуса», образования трем и диастем после проведенных 
Вами «успешных» реставраций, так как Вы супер профессионал 

Вы знаете, как изготавливать различные типы эффективных «ночных/защитных капп» для пациентов с ПС, на фоне парафункциональной 
активности и расстройств ВНЧС или не делаете этого в силу того факта, что созданная Вами окклюзионная концепция «гармонизирует не 
только ЧЛО, но и весь организм в целом». 

Вас вообще не интересуют выше перечисленные вопросы, так как Вы работаете с самым лучшим юристом 
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Если Вы положительно ответили на все вопросы анкеты, Вам не нужно идти на этот семинар, а необходимо незамедлительно сесть за 
написание бестселлера по данной теме. Тем более, что стоматологи всего мира ждут его. Удачи Вам в нелегком, но нужном деле! 

Если же появились вопросы и пробелы в знаниях по данному направлению, то я с удовольствием постараюсь ответить на них и предложу 
современные методы и подходы в реабилитации пациентов с ПС на основе множественной переведенной литературы и учебных фильмов ведущих 
мировых специалистов (Френк Спир, Коен, Рафи Романо, Кристенсен, Коис, ….) и собственного 35-ти летнего опыта врача стоматолога ортопеда, 
специализирующегося в вопросах расстройств ВНЧС и стоматологической медицины сна. До встречи на семинаре. 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 

• Клинические проявления повышенной стираемости зубов (атриции, абразии, эрозии, абфракции, перимолиз) специфические клинические 
особенности и их дифдиагностика; 

• Выявление причин возникновения повышенной стираемости зубов (ПС), как начальный этап лечения, направленный на устранение этиологического 
фактора и выбора специфического плана лечения; 

• Возможные варианты повышенной стираемости зубов и их клиническое значение в плане выбора тактики лечения и прогноза (локализованная, 
генерализованная, компенсированная, декомпенсированная, вертикальная, горизонтальная, …); 

• Специфический клинический осмотр и выставление полного диагноза у пациентов с ПС, включающий оценку состоянии ВНЧС, жевательных мышц и 
эстетики; 

• Протокол ведения пациентов с различными моделями ПС с позиции междисциплинарной стоматологии в виде «Чек-листов» (перечень 
последовательных действий врача, гарантирующих предсказуемый конечный результат), согласно философии EFSB: Эстетика, Функция,  Структура, 
Биология, предложенный Ф. Спиром. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
• Необходимо ли всегда менять привычное положение нижней челюсти относительно верхней у пациентов с ПС, «обрекая» их на тотальное 
протезирование; 

• Поиск центрального соотношения челюстей и его регистрация с позиции современных протоколов, с целью создания ортопедической стабильности; 

• Необходимость в «депрограммировании»/расслаблении жевательных мышц перед регистрацией центрального соотношения;  

• Создание специфической окклюзии согласно модели стирания, гарантирующей долговременный прогноз стоматологических реставраций у 
пациентов-бруксеров; 

• Выбор реставрационных материалов с учетом положительных свойств каждого (композитные прямые и принтованные реставрации, как пробный 
вариант и цельно-цирконевая и цельно-прессованная керамика на окончательном этапе протезирования); 

• Чем опасно протезирование пациентов с горизонтальной моделью ПС ламинированными/ облицованными конструкциями;  

• Особенности шино-терапии у пациентов с ПС (основные виды шин, показания и противопоказания с позиции доказательной медицины) с целью 
«управления Бруксизмом», защиты зубов, реставраций, ВНЧС и жевательных мышц от чрезмерной нагрузки. 

 
Место проведения: будет объявлено дополнительно 
Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00  до 18-00 (с  перерывами на  кофе-паузы и бизнес-ланч) 
Стоимость двух дней: 20 000 руб. Без предоплаты мы не гарантируем Вам место на курсе. 
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч (вода, чай и кофе – не ограничено на весь период курса, блокнот и ручка для записей). 
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»  
Дополнительно можно получить Удостоверение о повышении квалификации государственного образца НМО 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц.               

                                                                     
 

 

        Для участия в мероприятии необходимо:                                                                                                                                  Наш сайт: profistomat.ru 

1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24 или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью ФИО 
участника для сертификата, номер моб. и название клиники.  Для выставления счета присылайте реквизиты клиникина 
xso@mail.ru. 
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов. 
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вами для подтверждения Вашей регистрации.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия. 

 

 

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях и получайте новости о курсах: 
     В инстаграме:                                                    В контакте:                                                  В телеграме: 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          С уважением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ", 
                                                                                                                                   Хапилина Светлана Олеговна 

  prof istomat    
          

    prof istomat    
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