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Ян Петруски
стоматолог-ортопед
В 1996 защитил докторскую диссертацию, в 2013 - научную работу.
Получал профессиональный опыт в Польше и за рубежом - во
Франции, Германии, Италии, Испании и США. С начала медицинской
карьеры публиковался в научных изданиях и является автором
многочисленных статей и тезисов, а также монографии Periodontal-Implantological Plastic Surgery, изданной в 2010 и переизданной
в 2013. Также является соавтором учебника An Atlas of Prosthetic
Work for Treating the Patient and Regeneration of periodontal tissues
(издательство Quintessence, 2016).
Член, основатель и паст-президент Польской Академии
Эстетической Стоматологии, главный редактор Польского издания
European Journal of Aesthetic Dentistry и член редакционного совета
нескольких стоматологических журналов.
Расписание курса и организационная информация — на обороте

Современный этап развития стоматологии в целом, а пародонтологии и имплантологии в
частности характеризуется не только бурным внедрением новых методик, материалов и
технологий, но и высокими требованиями к конечному результату реабилитации наших
пациентов.
На сегодняшний день основным требованием к лечению со стороны пациента является
эстетика, однако достижение стабильных эстетических результатов лечения возможно
лишь при условии правильного функционирования жевательной системы.
В большинстве случаев мы не можем ограничиться реабилитацией только одной
области, как правило требуется подключение нескольких специалистов. Качественная
коммуникация между всеми участниками лечебного процесса - залог успешной
реабилитации пациента.
Курс посвящен функциональному подходу к диагностике, планированию и реализации
плана междисциплинарного лечения с привлечением ортодонта, ортопеда, хирурга и
пародонтолога.
Доктор Петруски работает с одной командой специалистов на протяжении 10 лет. В ходе
курса он поделится эффективными протоколами междисциплинарного взаимодействия,
которые были разработаны им и его коллегами за время совместной работы. Философия
частной практики доктора Петруски основана на учениях Dawson, Kois, Roth-Williams and
OBI Bioesthetic Group.

Содержание курса:
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Определение окклюзии и ее компонентов. Концепция функциональной окклюзии.
Положение нижней челюсти в центральной окклюзии. Терапевтическое положение
нижней челюсти.
Взаимосвязь вертикальных параметров окклюзии и центрального соотношения.
Анатомия височно-нижнечелюстного сустава в аспекте функции жевательной системы
Адаптивные способности жевательной системы - возможности и их пределы.
Патологическая стираемость зубов: этиология, лечение и профилактика.
Бруксизм: мифы и факты.
Сбор анамнеза - первый этап на пути диагностики. Правильная интерпретация данных
опроса.
Способы объективной оценки состояния ВНЧС
Базовые принципы сплинт-терапии
Эстетика лица – основные ориентиры. Эстетическая плоскость верхней челюсти.
Клинический контроль окклюзии. Поиск равновесия системы, использование
упрощенных окклюзионных схем, обоснование клыкового ведения.
Контроль окклюзии при междисциплинарной реабилитации сложных клинических
случаев с опорой на имплантаты.

Стоимость участия (вкл. НДС 18%): при оплате до 1 июня — 15 000 руб.
при оплате после 1 июня - 20 000 руб.
Место проведения уточняется
Контакты: Светлана Крылова, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com
Юлия Полоник, Yulia.Polonik@dentsplysirona.com, тел.: +7 (495) 725-10-87
Реквизиты для оплаты: Наименование компании: ООО «Дентсплай Сирона»
ИНН: 7702785539 КПП: 772501001
р/с 40702810700702854001 в АО KБ «Ситибанк» г. Москва, к/с 30101810300000000202 БИК: 044525202
Назначение платежа: За участие (Ф.И.О. участника, контактный телефон) в курсе Я. Петруски 06 июля 2019 г.

