
10-11 ФЕВРАЛЯ 2018, МОСКВА

КОРЧАГИНА В.В.

 «ВЫБОР МЕТОДА  
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ. 
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ В ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ».

 10 февраля. Эндодонтическое лечение 
временных и постоянных зубов 
1.  Влияние морфологических, клинических и патофизи-

ологических особенностей зубов у детей и подростков 

на выбор метода эндодонтического лечения. 

2.  Метод непрямого и прямого покрытия пульпы; метод 

витальной ампутации (парциальной, цервикальной 

и глубокой). Апексогенез. Химическая пульпотомия. 

Метод девитальной ампутации и экстирпации. Пока-

зания; противопоказания; материалы и медикаменты; 

факторы, влияющие на результат. Несколько слов о 

витальной экстирпации. 

3.  Антисептическое эндодонтическое лечение времен-

ных зубов. Апексофикация постоянных несформиро-

ванных зубов. Инструменты и медикаменты. Способы 

нефармакологического воздействия. Прогноз. 

4.  Контрольные исследования заживления пульпы и 

периапикальных тканей. Протоколы лечения. 

 11 февраля. Реставрация молочных и посто-
янных зубов 
1.  Материалы, используемые в детской стоматологии 

для реставрации зубов: виды; классификация; преи-

мущества применения. Обоснование выбора. 

2.  Методы реставрации зубов в детской стоматоло-

гии: АРТ; адгезивная реставрация; стрип-колпачки; 

протезирование одиночными коронками и пласти-

ночными протезами. Показания, особенности, 

отдаленные результаты. 

3.  Способы препарирования полостей (минималь-

но-инвазивные подходы; инструменты и  оборудова-

ние). Аксессуары для реставрации. 

4.  Программа реабилитации, как способ повышения 

долговечности реставрации и результата лечения. 

5.  Мастер-класс по пломбированию СИЦ.

6.  Мастер-класс по реставрации металлическими 

коронками.

7.  Мастер-класс по пломбированию компомером 

после эндолечения полостей 2 класса.

Стоимость участия: 1 день — 13 000 р., 2 день — 
13 000 р., оба дня — 24 000 р. 

14 ФЕВРАЛЯ 2018, МОСКВА

РУССКИХ Н.С.

 «ВЕБИНАР: ПРИЧИНЫ И ДИАГНО-
СТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУ-
ШЕНИЙ ОККЛЮЗИИ»

Функциональная ортодонтия. Введение в функцио-

нальную ортодонтию. 

Программа. Основные проблемы приводящие 

к краниомандибулярной дисфункции. Дыхание через 

рот. Одностороннее жевание. Положение языка. Брук-

сизм. Хроническая боль. Психосоматические конфликты 

различных видов прикуса и проблем с ВНЧС. 

Лечение функциональными аппаратами. Регулятор 

функции Арагао. Концепция Планас. Миофункциональ-

ные трейнеры. ALF. Дыхательные упражнения.

Наиболее часто встречающиеся «пропущенные» пато-

логии, приводящие к осложнениям. Почему нужно делать 

ТРГ? Развитие дисфункции ВНЧС. Диагностика. Правиль-

ная окклюзионная нагрузка и последствия ее искажений. 

Диагностика по КТ. 

Стоимость участия: 4500 руб.
 

3-4 МАРТА 2018, МОСКВА

РУССКИХ Н.С.

 «ДИСФУНКЦИЯ ВНЧС В ПРАКТИКЕ 
СТОМАТОЛОГА- СПОСОБЫ РЕШЕ-
НИЯ ПРОБЛЕМЫ».

 3 марта. Дисфункция ВНЧС- диагностика 
и принципы лечения
На теоретической части поэтапно будет рассмотрена 

анатомия сустава в норме, движения головки нижней 

челюсти и развитие дисфункции от вправляемого вывиха, 

его анатомической причины, до невправляемого вывиха и 

образования псевдодиска. Будет подробно рассмотрена 

диагностика пациента в кресле. При помощи доступных 

дополнительных методов обследования научимся видеть 

наличие признаков дисфункции на ОПТГ, КТ. Научимся 

читать и понимать МРТ, расшифровывать ТРГ при помощи 

анализа Sassouni plus, рассмотрим его модификацию по 

R.Walker, научимся видеть нарушения структуры и положе-

ния костей черепа, приводящие к дисфункции суставов, 

научимся понимать остеопатические диагнозы. По резуль-

татам проведенной работы, уже понимая развитие 

дисфункции, разберем основные принципы лечения. 

 4 марта. Практический мастер-класс. 
Диагностика и изготовление ортопедиче-
ских аппаратов для лечения ВНЧС 
На практической части разберем диагностику на паци-

енте, проведем определение положения верхней челюсти 

лицевой дугой, снимем слепки, проведём регистра-

цию прикуса- декомпрессию, глотание с воском, ТЭНС, 

загипсуем модели в артикулятор. Изготовим основные 

лечебные аппараты — pivot, pull forward, нейромышечный 

ортотик. Разберем принципы изготовления цифровых 

ортотиков, несъемных ортотиков, лечение дисфункции 

ВНЧС на функциональных аппаратах- силиконовых трей-

нерах, регуляторе функции Арагао, на брекет-системе. 

Резюме: после курса слушатели смогут самосто-

ятельно диагностировать наличие дисфункции ВНЧС 

у пациента, стадию заболевания, дифференцировать 

мышечные и суставные патологии, определить состояние 

тканей сустава по ОПТГ, МРТ, КТ, понимать принцип и 

составлять план лечения заболеваний ВНЧС, самостоя-

тельно изготавливать ортопедические аппараты. 

Стоимость участия: 28 000 руб.  

31 МАРТА — 1 АПРЕЛЯ 2018, МОСКВА

ФЕВРАЛЕВА А.Ю.

 «МУКОГИНГИВАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
ВОКРУГ ЗУБОВ. ПРАКТИЧЕСКИЙ 
КУРС»

 31 марта. Мукогингивальная хирургия вокруг 
зубов. Лекция 
1.  Рецессия десны. Причины формирования. Классифи-

кация рецессий и прогностические критерии оценки 

полного закрытия оголенного корня. 

2.  Методы устранения одиночных рецессий. Пластика 

уздечки нижней губы с рецессиями 3 и 4 класса. 

3.  Методы устранения множественных рецессий: 

тоннельные и коронально смещенный лоскут 

в различных модификациях. Отдаленные результаты. 

4.  Использование эмалево-матричных протеинов 

и коллагеновых мартиксов (материалов «Эмдогейн» 

и «Мукографт») при закрытии оголенного корня. 

5.  Анализ осложнений и неудачных результатов. 

6.  Удлинение клинической коронки зуба. Методика 

операции при ятрогенном пародонтите. 

7.  Удлинение клинической коронки с эстетической 

целью. Использование хирургического шаблона.

 1 апреля. Мастер-класс. Просмотр и обсуж-
дение операции на пациенте

1.  Закрытие одиночной рецессии методом кармана и 

коронально смещенным лоскутом с соединитель-

нотканным трансплантатом. 

2.  Закрытие множественных рецессий методом коро-

нально смещенного лоскута и тоннельной методикой.

3.  Удлинение клинической коронки. 

Стоимость участия: при оплате до 15 февраля 
23000 руб., с 15 февраля по 15 марта 25000, 
с 16 марта 28000 р. 

14-15 АПРЕЛЯ 2018, МОСКВА

РУССКИХ Н.С.

 «ВВЕДЕНИЕ В ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ОРТОДОНТИЮ»
14 апреля. Функциональная 
ортодонтия

Основные проблемы приводящие к краниомандибу-

лярной дисфункции. Дыхание через рот. Одностороннее 

жевание. Положение языка. Бруксизм. Хроническая боль. 

Психосоматические конфликты различных видов прикуса 

и проблем с ВНЧС. 

Лечение функциональными аппаратами, показания, 

принципы работы аппаратов, активация, коррекция.  Регу-

лятор функции Арагао, четыре  типа. Концепция Планас. 

Миофункциональные трейнеры. Аппараты направленного 

костного роста ALF, Krozat.  Система  дыхательных и функ-

циональных упражнений. Коррекция ротового дыхания, 

положения языка  и вредных привычек.

 15 апреля. Цефалометрический анализ 
Sassuni Plus
Уникальный цефалометрический анализ ТРГ и КТ, позво-

ляющий составить план лечения уже во время расчетов, 

определить передние и дистальные размеры челюстей, 

скелетные размеры челюстей, размер подбородка и 

премаксиллы,  положение челюстей относительно осно-

вания черепа, степень зубоальвеолярной компенсации, 

вертикальную высоту прикуса в переднем и дистальном 

отделе, угол наклона резцов, окклюзионной плоскости.

Универсальный рабочий инструмент для диагностики 

в практике ортодонта, ортопеда, терапевта. Несложный 

расчет данных о высоте прикуса и размерах челюстей.

Анализ передней и подбородочной проекции, понятие 

о краниальных деформациях, приводящих к нарушению 

прикуса. Анализ постуральной компенсации, ведущий 

зубоальвеолярный фактор, анализ дыхательных путей 

и первых шейных позвонков. Необходимость и этапность 

подключения к лечению остеопата, мануального терапевта.

Клинические случаи, демонстрирующие ошибки, 

связанные с недостаточностью или неполной диагности-

кой, отсутствием цефалометрических расчетов.

Диагностика с расчетами по Sassuni Plus позволяет 

более тщательно спланировать лечение, выяснить сразу 

скелетные аномалии и деформации, которые могут повли-

ять на ход и результат лечения.

Разбор осложнений во время и после лечения, связан-

ных с  отсутствием цефалометрического расчета.

На практике слушатели самостоятельно рассчитают  

боковую, прямую и подбородочную проекции ТРГ.

После семинара слушатели смогут сразу внедрить  

знания в практику,  увеличить объем оказываемых услуг, 

расширив диапазон принимаемых пациентов с более 

раннего возраста.  Используя  полученные навыки расчета 

ТРГ и КТ по Sassuni Plus, смогут составлять  план лечения 

исходя из скелетных пропорций пациента.  Пользуясь  

методами коррекции миофункциональных нарушений, 

получив более интенсивные инструменты для направлен-

ной функциональной терапии, в любом возрасте  проводить 

лечение, направленное на восстановление здоровья. 

Стоимость участия: 28000 руб.

телефоны: +7 800 200–6131 (бесплатный звонок по России),  
+7 499 678–2161, +7 903 969–0725, +7 916 374–6157 
e-mail: seminar@stomprom.ru, www.stomprom.ru

У Ч Е Б Н Ы Й  Ц Е Н Т Р  « С Т О М П Р О М » 
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРОВ НА ФЕВРАЛЬ — АПРЕЛЬ 2018 ГОДА




