УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ В 2018 ГОДУ!
СЕМИНАРЫ ПО ПАРАДОНТОЛОГИИ
И ИМПЛАНТОЛОГИИ
Мастер-класс. Пародонтология-1 (18 мая
2018 г. – пятница)
Мастер-класс и практический семинар «Пародонтальная диагностика и первоначальная подготовка»
Лектор: доктор Анна Парицки
Пародонтология-1 (19-20 мая 2018 г.)
ТЕОРИЯ!
Теоретический семинар «Основные современные концепции НЕхирургического пародонтального лечения»
Лектор: доктор Анна Парицки
Базовый курс по дентальной имплантологии
(28 мая — 1 июня)
«Фундаментальные основы успешного дентального имплантирования»
Лектор: Фридман Илья — хирург-имплантолог.
Член ICOI/ICOI/IPS Международной имплантологической ассоциации.

Пародонтология-3 (22-23 сентября 2018 г.)
Теоретический семинар и мастер-класс «Пластическая и косметическая хирургия десны»
Лектор: доктор Анна Парицки

диться полная диагностика на примере пациента
и освоение навыков работы с ручными инструментами на этапе нехирургической фазы лечения.
Лектор: доктор Анна Парицки

Мастер-класс. Пародонтология-1 (12 октября 2018 г. – пятница)
Мастер-класс и практический семинар «Пародонтальная диагностика и первоначальная подготовка»
Место проведения: г. Санкт-Петербург
Лектор: доктор Анна Парицки

Пародонтология-2 (24-25 ноября 2018 г.)
Теоретический семинар и мастер-класс «Основные современные концепции хирургического пародонтального лечения»
Лектор: доктор Анна Парицки

Пародонтология-1 (13-14 октября 2018 г.)
ТЕОРИЯ!
Теоретический семинар «Основные современные концепции НЕхирургического пародонтального лечения»
Место проведения: г. Санкт-Петербург

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АССИСТЕНТОВ
NEW! Семинар для ассистента стоматолога
(27-28 октября 2018 г.)
«Работа в 4 руки. Ассистент до кончиков пальцев».
Лектор: 1 день — Тали Гольдберг, 2 день (МК) —
Владислав Рудаков и Анна Резникова)

Мастер-класс. Пародонтология 1 (23 ноября 2018 г. — пятница)
Мастер-класс и практический семинар «Пародонтальная диагностика и первоначальная подготовка»
На этом практическом семинаре будет прово-

СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Теоретический семинар «ДокументоОборона
стоматологической клиники: как не стать жертвой шантажа пациента» (14-15 ноября 2018 г.
(четверг/пятница))
Лектор: Екатерина Салыгина

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ:
«Пародонтальная
диагностика и первона
чальная подготовка»
Мастер-класс предназначен для врачей терапевтов
и пародонтологов. На этом
мастер-классе будет проводиться полная диагностика на
примере пациента и освоение
навыков работы с ручными
Пародонтология №1.
Основные современные
концепции НЕХИРУРГИЧЕ
СКОГО пародонтального
лечения. ТЕОРИЯ!
Семинар раскрывает все
аспекты этиологии воспалительных заболеваний пародонта, обсуждаются различные клинические ситуации и
патогенетическое обоснование происходящих процессов,
прогноз. Приводится подробный разбор используемого
инструментария. Информация
будет полезна для стоматологов общей практики, терапевтов, пародонтологов.

инструментами на этапе нехирургической фазы лечения.
1. Мастер-класс. Демонстрация и полная проверка пародонтального пациента:
— анамнез;
— заполнение
пародонтальной карты;
— разбор рентгенологического обследования;

— диагноз и построение
плана лечения с учетом прогноза.
2. Практическое занятие.
Основные элементы первоначальной подготовки и работа с
кюретами:
— индивидуальная работа
на фантомах с использованием системы кюрет Грейси;

— техники снятия отложения и сглаживания поверхности корня;
— правильный уход за инструментами и заточка кюрет.

1. Понятие пародонтального заболевания
2. Этиология заболеваний
пародонта
3. Полное клиническое и
рентгенологическое обследование пародонтального пациента
4. Новая классификация пародонтальных заболеваний
5. Диагностика пародонтальных заболеваний
6. Пародонтальный прогноз
и факторы, влияющие на прогнозирование
7. Планирование лечения
8. Профилактика образования налета и его устранение

9. Снятие отложений и сглаживание поверхности корня,
устранение причин ретенции
налета
10.
Виды
пародонтологических кюрет и
других ручных инструментов.
Правила их использования
11. Применение ультразвуковых, звуковых, вращающихся и реципрокальных инструментов
12. Повторная проверка и
оценка результатов первичной
фазы лечения
13. Поддерживающее пародонтологическое лечение
14. Использование антисептических средств при ле-

чении пародонтальных заболеваний
15. Использование антибиотиков при лечении пародонтальных
заболеваний
(системное
использование
антибиотиков, локальная антимикробная терапия)
16. Острые состояния в пародонтологии
17.
Эндодонтальные
пародонтальные соотношения
18. Окклюзальная травма и
пародонтальные заболевания
19. Влияние пародонтального заболевания на общее
состояние здоровья

Каждый участник курса
получает бонус! Универ
сальный кюрет Грейси М23
фирмы DEPPELER

г. Москва

г. Санкт-Петербург

Тел.: +7 (495) 775–82–25, +7 (910) 442–07–94,
+7 (910) 442–03–47 e-mail: info@medical-cg.ru

Тел.: +7 (812) 31–31–9–31
e-mail: lugovkina@nsella.ru

Посетите наши страницы

