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ТРГ ДЛЯ ОРТОПЕДОВ. ГНАТОМЕТРИЧЕСКИЕ И ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА В
ПОЛНОЙ ОККЛЮЗИОННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ.
Направление: Зубной техник , Ортопедия

ЛЕКТОР:

ЕРМОШЕНКО РОМАН БОРИСОВИЧ
Ермошенко Роман Борисович — врач-стоматолог высшей категории, кандидат медицинских наук,
доцент; Юрист Государственного права.

ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ
Окончил стоматологический факультет Кубанской государственной медицинской академии
1994 году.
После окончания ординатуры и аспирантуры на кафедре ортопедической стоматологии.
с 1999 по 2003 год работал в должности ассистента кафедры.
с 2004 по 2005 год – доцента кафедры, с 2005 по 2010 – доцента кафедры и куратора цикла
«Ортопедическая стоматология» кафедры Стоматологии ФПК и ППС.
с 2010-2014 заведующего кафедрой стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КГМУ.
Педагогический стаж 23 года.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Направление роста черепа и роста нижней челюсти.
2. Проявление компенсации в соотношении челюстей- важная характеристика при планировании реорганизации окклюзии.
3. Окклюзионная плоскость
4. Контроль корректного восстановления вертикальных размеров прикуса.
5. Определение способов динамической организации окклюзии.
6. Протрузия и инклинация резцов (показания к ортодонтической подготовке к протетическому лечению)
7. Функциональная длина нижнкй челюсти — 1шаг в планировании реорганизации окклюзии.
8. Подьязычный треугольник (важные параметры долгосрочного прогнозирования результатов лечения)
9. Направления вертебральной компенсации и их контроль
10. Дыхательные пути и соотношение челюстей. Планирование функционально действующих ортопедических приспособлений.
11. Вспомогательные эстетические ориентиры, золотое сечение.
Курс практический!!!
Участие по предварительной записи.
Количество мест строго ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: ТРГ для ортопедов. Гнатометрические и цефалометрические ориентиры для достижения контролируемого результата в
полной окклюзионной реабилитации пациентов.
Дата: 1 октября 2022
Место проведения: г. Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, 2, отель NESTEROV PLAZA
Стоимость:
20 000 руб. при оплате до 1 июля 2022
25 000 руб. при оплате до 1 сентября 2022
30 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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© ООО «ФлоренсСтом», 2022
Обучающие семинары для стоматологов.
Флоренс - обучение для стоматологов.

