ПРОГРАММА
2-х дневного семинара на тему:
«АРТИКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ СТОМАТОЛОГА И
ЗУБНОГО ТЕХНИКА. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОККЛЮЗИИ»

ДАТА: 25-26 июня 2022г.
МЕСТО: г. Астрахань, отель Баку, Азербайджанский деловой центр, ул. Бакинская
д.100
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 дня, 12 ак. часов.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
• Стоматология ортопедическая
• Ортодонтия
• Стоматология общей практики
• Стоматология хирургическая
• Челюстно-лицевая хирургия
• Стоматология, для специалистов со среднем образованием.
• Стоматология ортопедическая, для специалистов со среднем образованием.
ОЖИДАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ – 30 человек
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ: Повышение компетенции в рамках своей
специализации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: Цель – совершенствование профессиональных знаний
и компетенций, необходимых для стоматологической деятельности в рамках
имеющейся квалификации. Обзвон врачей-стоматологов.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОГО МЕРОПРИЯТИЯ - семинар, с перерывом на
кофе-паузы, между перерывами предусмотрена дискуссия слушателей, как отдельно
взятой группы, так и общая - аудиторная. Практическое освоение методик и технологий
на специально оборудованных рабочих местах.
МЕТОД УЧЕТА ПРИСУТСТВИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ НА МЕРОПРИЯТИИ:
• Ручная регистрация на стойке.
• Предварительная электронная регистрация на сайте https://lichtnostniyrost.ru/ по
ранее предварительной записи слушателей (ФИО, специализация, номер
телефона, эл. адрес).
• Выдача свидетельств участникам мероприятия выдаются по завершению курса.
МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ: Семинар, мультимедийная презентация,
дискуссия, беседа, практическая работа в группе, кейсы, обмен опытом.
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ:
Обучить участников семинара методологии точных и правильных расчетов для:
- проведения гнатологического лечения и как следствие, повышения эффективности
стоматологического лечения (для врачей-стоматологов).
- для создания качественных зубных протезов и сложных ортопедических конструкций
(для зубных техников).
- Освоение работы с артикуляционной системой;
-Углубление знаний о том, как исправить или исключить возникновение дВНЧС.
-Овладение методов определения центрального соотношения;
-Изучение современных методик в области практической гнатологии.
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ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Врачи-стоматологи и зубные техники смогут освоить работу с лицевой дугой,
научаться определению центрального соотношения.
• Освоят работу с артикулятором, позволяющий улучшить качество ортопедических
работ.
• Научатся исправлять или исключать возникновение дВНЧС.
• Научатся применять современные методики в области практической гнатологией
ЛЕКТОР: Головин Максим Владимирович
• Высококвалифицированный зубной техник.
• Ведущий специалист в области гнатологии и систем артикуляции.
• 1997 г. окончил Павловское Зуботехническое Училище с красным дипломом;
• 2003 г. победитель конкурса «Комбинированные зубные протезы»;
• 2004 г. лауреат конкурса «Золотая Палитра».
• Лектор для зубных техников и врачей с курсами: «Артикуляционные системы»,
«Техники фрезерования в комбинированном протезировании», «Съемное
протезирование с опорой на имплантаты». Автор множества статей и методик.
Тел. +7 967 159-85-39
e-mail: maxim-lena@mail.ru

Руководитель ПК : Головин М.В.
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА
25 июня 2022 г.
«Артикуляционная система в ежедневной практике стоматолога и зубного
техника. решение проблем окклюзии»
09:30 – 10:00 Регистрация участников
10:00 - 11:30 Лекция:
• Основы практической гнатологии;
• Принципы функционирования ВНЧС;
• Постуральная система и система автоматизмов человеческого тела;
11:30 – 12:00 Кофе-пауза
12:00 - 14:30 Лекция:
• Соматогнатическая система;
• Взаимосвязь окклюзии и ВНЧС. Окклюзионный компас;
• Жевательная эффективность;
• Артикулятор как неизвестное устройство. Предназначение, устройство,
комплектация;
14:30 - 15:30 Обед
15:30 - 17:00 Лекция:
• Принципы работы с лицевой дугой. Решение «горизонтальной» задачи;
• Сбор данных с пациента для полноценной работы;
• Гнатометр и сферические колотты Монсона;
• Центральное соотношение и центральная окклюзия;
• Во время курса на одном из участников будет продемонстрирована работа с
лицевой дугой, регистрация индивидуальных параметров, гипсовка и настройка
артикулятора
17:00 - 17:15 Сессия «вопрос-ответ».
Продолжение на следующий день

Руководитель ПК: Головин М.В.

3

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
26 июня 2022 г.
На практический день каждый из участников приносит свои собственные модели ВЧ и НЧ из супергипса 4-го класса.

09:30 – 10:00 Регистрация участников
Практическая часть
10:00 – 11:30 Практика:
• Наложение лицевой дуги;
• Гипсовка показаний лицевой дуги в артикулятор;

11:30 – 13:30 Перерыв (обед)
13:30 – 15:00 Практика:
• Первичный осмотр пациента. Выявление дисфункции ВНЧС;
• Изготовление регистрата ЦС;
15:00 – 15:30 Перерыв (кофе-пауза)
15:30 – 16:30 Практика:
• Депрограммация;
• Загипсовка ЦС в артикулятор;
• Диагностика окклюзиии в ЦС. Методики реабилитации пациента.
16:30 – 17:00 Сессия «Вопрос-ответ». Вручение Свидетельств.
Завершение учебного мероприятия.

Руководитель ПК: Головин М.В.
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