26-27 сентября 2015 года.
Впервые в г. Ставрополе!!!

ТРГ - основы, рентгенологическая анатомия, диагностика,
способы переноса данных при стоматологическом лечении
в артикулятор и на протетику пациента.
Проводит:

Будовский Александр Иванович
 Стоматолог-ортопед. Частная практика. Санкт-Петербург.
 В 1996 окончил Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.
 В 1999 окончил Санкт-Петербургский Государственный
Университет, юридический факультет. C 1996 года работа в частной
клинике. С 1998 года работа в собственной клинике.
 Прошел курс обучения в Center of Dental Education (Мюнхен,
Германия), курс обучения в Die Wiener Schule nach Prof. Slavicek
(Вена, Австрия).
 Автор семинаров и курсов по ортопедической стоматологии и
гнатологии. Ведёт научную работу на базе НИИ Онкологии им.
Петрова. Постоянно проводит встречи и лекции для
профессиональных стоматологов и студентов медицинских ВУЗов в
Санкт-Петербурге. Администратор самого крупного
стоматологического форума в России - www.100mat.ru , раздел
Гнатология.

Программа курса
Двухдневный практический курс. Рассчитан на специалистов, занимающихся
лечением и протезированием зубов, затрагивающем изменение высоты прикуса
и всей окклюзионной схемы пациента.
Первый день.
Практический курс для освоения ТРГ, как диагностического инструмента в работе стоматолога
ТРГ, как точный диагностический инструмент и помощник.
Схема расчёта (Landmarks).
Построение плоскостей, основные анатомические ориентиры.
Профилометрический анализ по ТРГ и профильной фотографии
Рентгенологическая анатомия (обзорно). Что мы видим на двухмерном изображении
трёхмерного объекта.
6. Особенности расчёта ТРГ у беззубых пациентов.
Индивидуальный расчёт сагиттальной компенсационной кривой (Шпее).
7. Виды прикуса. Скелетный класс.
8. Определение высоты прикуса (МАВ, VDO).
9. Определение положения окклюзионной плоскости.
10. Положение и угол наклона отдельных зубов.
11. Разделённая окклюзионная плоскость.
12. Перенос данных ТРГ в артикулятор (device). Изготовление ортопедических конструкций с
учётом полученных результатов.
. 3D и 2D окклюзионные плоскости. Разделённая (для левой и правой сторон) протетика.
. кривые Шпее.
. формирователь резцов.
1.
2.
3.
4.
5.

Второй день.
Работа с компьютерной программой OnyxCeph 3





Загрузка ТРГ и расстановка точек.
Симуляция лечения
Анализ по Риккетсу, Шварцу (краниометрия)
Сравнение данных письменного расчёта и программного.

На курсе будут выданы ТРГ различных клинических случаев. Расчёт будет
проводиться как вручную, так и с помощью программного обеспечения OnyxCeph.
Каждый этап будет обсуждаться теоретически параллельно с практической работой.
Разбор ТРГ будет проведён в рамках введения в данную тему, основы.
Работа с программой будет проводиться с целью получения участниками навыков её
дальнейшего самостоятельного использования. Разбор клинического применения, всего
множества возможностей программы, 3D цефалометрии, анализов ТРГ по различным
авторам и прочее,
будет осуществлён на следующих специальных курсах.
более углублённые курсы будут проводиться только с
Все
последующие
программ
расчёта.
использованием
компьютерных
Автор оставляет
собой
за право корректировать
программу в процессе курса, с
учётом скорости работы участников и освоения материала.

Обратите внимание!
Для полноценной работы на практической части (второй день) необходим ноутбук с установленной на
нем пробной версией программы OnyxCeph 3. Ссылка для скачивания полностью функциональной
пробной версии программы предоставляется при регистрации на курс (регистрацией считается оплата
практической части курса).

Возможно посещение только теоретической части.

Место проведения:

г. Ставрополь ул. Доваторцев, 47/Б PARK HOTEL STAVROPOL
Регистрация с 9:00, начало лекции в 10:00.

Стоимость:

 Первый день, теоретическая часть: 10 000 руб.
 Второй день, практическая часть: 12 000 руб.
При оплате до 31 августа скидка 2 000 руб. за каждый день, до 26 сентября – 1 000 руб.

Предварительная запись по тел.:

+7 (961) 485-78-70
+7 (905) 418-07-60

При участии:

