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МОДУЛЬНЫЙ КУРС ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ.
ЧАСТЬ 2.

Направление: Ортопедия

ЛЕКТОР:
РЫБАЛКА ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии,
протетике и эстетической реабилитации.

Неоднократные специализации по имплантологии, эстетической реабилитации,
гнатологии и материаловедению. 
В настоящее время частная практика в собственной «Клинике авторской
стоматологии» в г. Новошахтинск (комплексная функциональная и эстетическая
реабилитация пациентов).

Партнер фирм Bego, Vita, Kettenbach, Komet и др. Несколько лет успешно
проводит лекционные и практические курсы в учебном центре «ЭХО»
в Новороссийске, а также во многих регионах России в партнерстве
с различными учебными центрами и клиниками.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

ДЕНЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ГНАТОЛОГИЮ
1. Определение стабильной и нестабильной, приемлемой и неприемлемой окклюзии.
2. Правила выполнения диагностических оттисков и изготовления диагностических моделей.
3. Артикулятор для врача и правила работы с ним.
4. Лицевая дуга и другие способы переноса позиции верхней челюсти в артикулятор ( по средним параметрам, анализатор

Дж.Коиса ).
5. Окклюзионный протокол. Методы регистрации окклюзии в полости рта. Монтаж модели нижней челюсти в артикуляторе

в привычной окклюзии и по окклюзионным регистраторам.
6. Понятие артикуляции. Латеротрузия, медиотрузия, протрузия, латеро-протрузия и ретрузия. Биомеханика жевания.
7. Окклюзионные теории, окклюзионная морфология, статические окклюзионные контакты, компас Польца.

ДЕНЬ 2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ОККЛЮЗИОННЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ОККЛЮЗИИ.

1. Понятие об окклюзионной компенсации и её влияние на кранио-мандибулярную систему.
2. Оценка субъективных ощущений пациента и определение тактики лечения/li>
3. Анализ фасеток стирания и координация с мышечным анализом.
4. Биометрия зубов, определение отклонений гармоничной визуализации.
5. Понятие окклюзионной плоскости . Её влияние на функцию и методики анализа деформаций.
6. Анализ функционального пространства, Настройки артикулятора.
7. Окклюзия и соотношение челюстей. Разница в понятиях, выбор тактики диагностики и лечения.
8. Мышечное депрограммирование (демонстрация).
9. Различные способы определения соотношения челюстей (демонстрация).
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ДЕНЬ 3. РЕОРГАНИЗУЮЩЕЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
1. Патологические процессы, требующие реорганизации окклюзии ( нестабильная окклюзия, неприемлемая

симптоматичная окклюзия, генерализованнные эррозии и аттрикция, симптоматичная тесная функция, окклюзионно
обусловленные дисфункции ВНЧС, бруксизм ).

2. Алгоритмы оценки патологии окклюзии и определение объёма и тактики вмешательства ( корректирующие процедуры и
междисциплинарное взаимодействие, реорганизация в привычном прикусе, вертикализация, реорганизация в
центральном соотношении, стратегия миниинвазивности ). Составление финансового плана и тайминга.

3. Определение коммуникации с лабораторией и выстраивание этапов взаимодействия.
4. Аддитивный и резективный алгоритмы реорганизации.
5. Методики поддерживающей временной стабилизации.
6. Обсуждение современных и традиционных материалов и технологий, используемых в окклюзионной реорганизации.

Гарантии и прогнозы.
7. Защитная терапия при бруксизме ( рекомендуемые реставрационные материалы, требования к окклюзионному

моделированию, защитные окклюзионные каппы ).
8. Протокол генерализованной статической и динамической окклюзионной коррекции конструкций, облегчающий

адаптацию пациента и обеспечивающий профилактику механических осложнений.

ДЕНЬ 4. ДЕНЬ ОТДЫХА. ОРГАНИЗОВАНА ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
1. Посещение Музея-Усадьбы Петра Ильича Чайковского г. Воткинск
2. Посещение Архитектурно–этнографического музея-заповедника «Лудорвай» ( 17 км от г. Ижевска )

ДЕНЬ 5. ПОЛНОЕ СЪЁМНОЕ И СУБТОТАЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
1. Биомеханические составляющие успеха полных съёмных протезов.
2. Оценка тканей протезного поля, объёма резорбции челюстей и эффективности предыдущих протезов для определения

тактики лечения.
3. Терминальные состояния зубных рядов и тактика временного протезирования.
4. Виды стабилизации съёмных протезов.
5. Основы субтотального протезирования. Двойные коронки ( виды, стратегия выбора, клинико-лабораторные этапы).

ДЕНЬ 6. ПОЛНОЕ СЪЁМНОЕ И СУБТОТАЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

1. Виды оттисков в съёмном протезировании. Алгоритмы функциональных оттисков.
2. Регистрация окклюзии в съёмном протезировании (оформление валиков, формирование окклюзионой плоскости,

определение высоты прикуса и регистрация точечной воспроизводимой контактной позиции).
3. Биомеханический анализ и разметка моделей с целью определения границ постановки зубных рядов (демонстрация).
4. Виды постановок зубов и формирования динамической окклюзии в съёмном протезировании.
5. Наложение и адаптация съёмных протезов.
6. Особенности окклюзионной коррекции съёмных протезов.

Экскурсионный день оплачивается дополнительно !!! 
ВНИМАНИЕ !!! Курс включает в себя теоретическую часть , мастер-классы, демонстрацию манипуляций на пациентах

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Модульный курс по ортопедической стоматологии. Часть 2.

Дата: 25-30 мая 2021

Место проведения: г. Ижевск, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Время проведения: 10.00-19.00

Стоимость: 
участие в одной теме (одном дне) 14 000 руб.
70 000 руб. при оплате до 1 мая 2021
75 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов.  
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