Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас 13 октября, г. Санкт-Петербург на практический курс «Эффективная экстракция зубов у плотоядных», который состоится по адресу ул.Школьная
д.32, новое здание СББЖ Приморского района. Начало в 10.00.
Этот восьми часовой курс обеспечит теоретические знания и практические навыки,
необходимые для экстракции зубов плотоядных, эффективно, своевременно и с минимальным риском развития осложнения.
Работа в паре (ветврач-ассистент) под контролем преподавателей позволит отработать методики взаимодействия при работе с реальным пациентом на фантомах и кадаврах.
ЦЕЛЬ курса: получение знаний и навыков для планирования и оптимизации работы в команде при экстракции зубов в ветеринарной практике.
ДЛЯ КОГО: ветеринарные врачи амбулаторного приема, ассистенты ветеринарного
врача и все специалисты с высшим либо средним ветеринарным образованием, желающие научиться быстро и эффективно удалять зубы у плотоядных, экономя время
и собственные нервы, максимально снижая риски осложнений.



КАК: Курс будет включать теорию 4 часа и практические занятия 4 часа. Работа с
инструментами, на ветеринарных стоматологических машинах. Объект – фантомы и
кадавры.
Стоимость курса и место его проведения будут сообщены дополнительно. Для специалистов, работающих в одной клинике скидки.
Лекторы:

David ALan Crossley ,

BVetMed,
PhD, MRCVS, FAVD, DiplEVDC, European
and RCVS Recognised Veterinary Specialist.

Великобритания, доктор Британской
ветеринарной медицины, доктор философии, член Королевского колледжа ветеринарной хирургии, член международной Академии ветеринарной стоматологии, дипломант Европейской высшей школы ветеринарной стоматологии, признанный специалист Европейского и Королевского колледжей ветеринарных хирургов.
Ассистент
Dr. Crossley, Анна

Сергеевна Спирина,

DVM, REVDC,

доктор ветеринарной медицины, резидент Европейской высшей
школы ветеринарной стоматологии,
действительный член Европейской Ассоциации ветеринарной стоматологии.
MEVDS,

Susanne Andersson RDN, RVN, управляющий
партнер Accesia AB.
Сузанна ведет теоретические и практические занятия на курсах последипломного образования
для ассистентов ветеринарного врача - стоматолога. Имеет обширную клиническую практику в
ветеринарной стоматологии.

В процессе эволюции зубы плотоядных постоянно подвергались сильнейшим нагрузкам,
что привело к их значительному укреплению в альвеолярной лунке, в следствие чего их
удаление представляется довольно сложной задачей. Незнание анатомии зуба, отсутствие
визуального контроля каждого этапа работы с использованием рентгеновских лучей, может привести к осложнениям, вплоть до перелома челюсти. Вы получите четкое представление о том, что и как удерживает зубы и как они могут быть удалены при нарушении
целостности периодонтальных связок и правильно выбранном хирургическом доступе.
Очень важно иметь и подобрать для удаления конкретного зуба необходимые инструменты и уметь ими пользоваться.
Посетив наш учебный курс, Вы сможете добиться прекрасных результатов по выполнению экстракции зубов, сведя к минимуму возникновение постэкстракционных осложнений.
Примерный план мастер-класса по стоматологии на Зоосфере 2012
(English, русский, български)
====================================
1. Современная радиографическая диагностика. Методы прямого (DR) и непрямого (CR) получения изображения.
2. Анатомические особенности ротовой полости и зубов плотоядных.
3. Интерпретация рентгенограмм, определение состояния пародонта
4. Показания и противопоказания для экстракции разных типов зубов
5. Практическое выполнение экстракции зубов с использованием простого и
хирургического метода.
6. Постэкстракционные осложнения. Профилактика и лечение.

Стоимость участия в мастер классе 8500 рублей. При регистрации ветеринарного врача и
ассистента врача от одной клиники скидка 10%.
Оплата возможна наличными и безналом по реквизитам
Для жителей Северо-Западного региона: Общество с ограниченной ответственностью
«Пёс и Кот», многопрофильный ветеринарный центр, ИНН/КПП 7802755175/780201001
ОГРН 1117847262873 Северный проспект д. 26 к.2 пом. 46-Н телефон в Санкт-Петербурге
(812) 497-53-73, 497-53-77
р/сч. 40702810222060000214 в «Санкт – Петербургской дирекции ОАО «Уралсиб»,
к/сч. 30101810800000000706 БИК 044030706
Директор ООО «Пёс и Кот» Бороздин Алексей Эдуардович
Для жителей центрального региона: ООО "Близнецы-Вет", ИНН 7737078795 , ОГРН
1027700388550, УДО № 01679 Московского банка Сбербанка России (ОАО) г. Москва.
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, р/с 40702810838140100013
Для других регионов по выбору.

Заявки на участие с контактными данными отправлять на
twins_vet@mail.ru или o.starostina@gmail.com
для Старостиной Ольги Борисовны
Назначение платежа: участие в семинаре

