СЕМИНАР

Биоэквивалентная
реабилитация в клинической
ГНАТОЛОГИИ и ОККЛЮЗОЛОГИИ
ортопедам, ортодонтам и врачам общей практики

ЧЕЛЯБИНСК
10:00-18:00

10 апреля 2018
вторник

КОРЫТНЮК Алексей Ярославович

.к.м.н., врач высшей категории, 6 специализаций в стоматологии.

С 2007 – доктор философии по стоматологии. Почетный член
Европейской Ассоциации Пародонтологов (EAPO), лектор и
действительный член «Дентал Академи» (СПб). За 18 лет провел
более 500 практических семинаров и on-line вебинаров. Участник
международных симпозиумов и научно-практических конференций
в России и за рубежом. Опубликовал 250 печатных работ, автор и
соавтор 11 учебных пособий и 9-ти патентов на изобретения.

• Как создать систему лечения приближенную к природной структуре зуба и зубочелюстного аппарата;
• Как выявлять и компенсировать недостатки различных стоматологических материалов и технологий;
• Как понимать суть процессов зубочелюстной системы пациента, достигать отличных результатов без удорожания
затрат и в рамках разумного бюджета.
Семинар поможет врачу в решении многих сложные ситуаций и выведет на новый уровень клинического мышления!
Лекционная часть:
● Динамическая окклюдография – ежедневная процедура и нюансы протокола манипуляции.
● Экскурсии нижней челюсти (НЧ) для регистрации её центральной позиции, нормализации функционирования
ВНЧС и достижения нейромышечной стабилизации зубного органа.
● Избирательное пришлифовывание зубов для предотвращения их динамической функциональной перегрузки.
● Изготовление и клиническое ведение различных видов капп: миорелаксирующей, позиционирующей,
разобщающей и стабилизирующей.
● Клинические приёмы регистрации окклюзионного соотношения челюстей, ошибки приводящие к
сложностям в сдаче несъёмных ортопедических конструкций и как их избежать.
● Определение оптимальной высоты прикуса и её восстановление – принципы, методы, осложнения,
проблемы и пути их решения.
● Профилактика разрушения коронковой части зуба (в том числе реставраций и коронок) и проблем с
эстетикой мягких тканей (рецессия десны и воспаление тканей пародонта).
● Клинический протокол работы со sliding и лицевой дугами (внутриротовой аппарат для стирания
мышечной памяти и ликвидации вынужденной позиции НЧ).
Демонстрационный блок включает как клинические манипуляции, так и обучение навыкам работы с вакуумным
формовщиком для изготовления различных внутриротовых аппаратов.

ЦЕНА

1

9 000 руб.

АКЦИЯ

10% – при оплате строго ДО 31 марта

МЕСТО

ЧЕЛЯБИНСК, ул. Лесопарковая, 15
отель «АЛМАЗ», этаж - 3, Большой зал

8▪912▪694▪28▪45
8▪951▪446▪90▪10

ФАТХЕЕВА Амалия, региональный
менеджер в Челябинской области

ON-LINE
РЕГИСТРАЦИЯ

Бесплатная линия в РФ 8▪800▪700▪25▪25
arkom-org.com
ada@ada-org.com

