СЕМИНАР

ПЕРМЬ

Принципы биотолерантного лечения
воспалительных заболеваний тканей
ПАРОДОНТА в практике стоматолога

10:00-18:00

15 апреля 2018

пародонтологам и врачам общей практики

воскресенье

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.

Лекционная часть:
● Как использовать местные препараты, чтобы не вызывать выпадение цист цистообразующих
микроорганизмов и не получить позже рефрактерный пародонтит, устойчивый к любой лекарственной терапии.
● Как легко изменить микробный пейзаж пародонтопатогенов на высокогидратированные (водянистые)
штаммы для максимально возможного антибактериального эффекта кавитации при ультразвуковой гигиене.
● Как селективно подавить пародонтопатогены, не вызывая дисбактериоза, уберегая сапрофитную флору
полости рта от уничтожения, предупреждая кандидозы и протозойные инвазии, тяжело поддающиеся терапии.
● Как иммобилизовать подвижные зубы и не вызвать блокировок в сагиттальной, трансверсальной
экскурсиях НЧ и не гадать, что произойдет раньше: перелом шины, вывих зубов или дисфункция ВНЧС ?
● Как деэпителизировать пародонтальный карман слизистой оболочки полости рта с максимальной
абластичностью - простая манипуляция для предотвращения рецидивов направленной регенерации тканей (НРТ).
● Подробные схемы лечения – манипуляции и назначения с дозировками и четкими протоколами процедур - они
позволят Вам систематизировать полученную информацию и сразу применять ее в своей клинической практике.
● Клинические протоколы важнейших аспектов пародонтологии – профгигиена, шинирование,
избирательное пришлифовывание, ревизия пародонтальных карманов, постоперационное сопровождение и др.
Демонстрационная часть - показ методик:
● осмотр пациентов с заболеваниями тканей пародонта;
● мотивация пациентов и презентация лечения;
● клинические методики шинирования подвижных зубов;
● избирательное пришлифовывание в пародонтологии;
● местная медикаментозная терапия;
● хирургические манипуляции в пародонтологии.
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ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ

8 000 руб.

АКЦИЯ

10% – при оплате строго ДО 31 марта 2018

МЕСТО

ПЕРМЬ, ул. Ленина, 58
отель «УРАЛ», этаж - 6, зал «Премьер»

ON-LINE
РЕГИСТРАЦИЯ
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КАЙГОРОДОВА Анна, менеджер г. Пермь

8▪800▪700▪25▪25 бесплатная линия по РФ
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офис «АРКОМ-Екатеринбург»

arkom-org.com
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