междисциплинарная стоматология

Пресс-релиз 6-й Международной конференции
«Позиционирование нижней челюсти – эффективное
мультидисциплинарное лечение»
Дорогие друзья, коллеги!
4-5 октября 2013 года в Москве состоится 6-я Международная конференция «Позиционирование нижней челюсти – эффективное мультидисциплинарное лечение».
По традиции, конференция пройдет в стенах
Московского государственного медико-стоматологического университета имени им. А.И.
Евдокимова. На протяжении шести лет осенью
международная конференция объединяет и собирает в одном зале всех неравнодушных специалистов в стоматологии и смежных направлений с различным опытом работы. Для них
вопросы, связанные с устранением патологии
зубов и височно-нижнечелюстного сустава,
применение современных передовых методов
обследования и диагностики патологии зубочелюстной системы, исследование причинноследственных связей, анализ функциональных
аспектов диагностики и лечения кранио-мандибулярной дисфункции, являются не просто
словами, а ключевыми аспектами в работе с
пациентом.
Основная задача конференции – обсудить
вопросы, которые касаются достаточно сложной и ключевой роли положения нижней челюсти. Принять участие в дискуссии дали согласие ведущие и опытнейшие специалисты из
Австрии, Франции, Канады, Японии, России,
которые ведут научную работу без отрыва от
практической деятельности.
Основная идея конференции заключается в
стремлении распространить и популяризовать
знания, интегрированные при тесном междисциплинарном взаимодействии специалистов в
области медицины и биотехнологий, которые
применяются при лечении пациентов со сложным протезированием и дисфункциональными
расстройствами.
Значимым событием данной конференции
будет онлайн-видеоконференция с профессором Rudolf Slavicek (Австрия). В своем докладе для обсуждения он поднимет вопрос
«Исходное положение нижней челюсти – диагностический „ноль” при планировании комплексного лечения».
Не зависимо от того, в какой стране мы живем и на каком языке говорим, нас объединяет язык стоматологии. Поэтому профессор Dr.
Jean-Daniel Orthlieb (Франция), декан факультета одонтологии, заведующий кафедрой
окклюзии и дисфункции стоматогнатической
системы стоматологического факультета Средиземноморского университета, президент
французской национальной коллегии окклюзионной одонтологии, член Европейской академии кранио-мандибулярных нарушений,
президент Международной академии современной междисциплинарной стоматологии
(IAAD) (Марсель, Франция) предложил обсудить вопрос терминологии. Его доклад будет
посвящен теме «Говорим на одном языке. Исходная плоскость, исходная позиция, терапевтическая позиция, протрузия, антериальная
позиция, декомпрессия, дистракция».
Перед началом конференции 2-3 октября
Alain Landry, MSc., директор Mеждународного
института изучения окклюзии и кранио-мандибулярных расстройств (Канада) проведет практический семинар «Инструментальные методы
диагностики и лечения дисфункциональных состояний кранио-мандибулярной системы (кондилография)». В связи с высоким интересом
и практической необходимостью, в этом году
Alain Landry разделил семинар на два блока.
Первый день будет посвящен тем, кто начинает применять данный метод в своей практике, и будет носить базовый характер. Второй
день – это курс для специалистов с опытом

проведения и анализа кондилографического
исследования. В этот день участникам будет
предоставлена возможность обсудить частные
клинические случаи.
Alain Landry – ведущий специалист по кондилографии в мире, который занимается данной
проблемой с 1979 года. Его лекции – не наука
ради науки, а практика для практиков. В рамках
конференции он поднимет вопрос «Трансверзальная дислокация нижней челюсти (Delta Y):
обсуждение терапевтической позиции».
Актуальной проблемой при ортодонтическом лечении является выбор терапевтической
позиции нижней челюсти. Поэтому свое участие в работе конференции подтвердил профессор Sadao Sato, DDS, DDSc., Kanagawa
Dental College (Япония). Он поделится своим
многолетним опытом работы, и его доклад будет посвящен теме «Контроль пространственного положения нижней челюсти в процессе
ортодонтического лечения».
В дискуссии примет участие профессор
Armelle Maniere-Ezvan, декан стоматологического факультета, заведующая кафедрой
ортодонтии стоматологического факультета
Университета Софии Антиполис. Президент
коллегии ортодонтов Франции, вице-президент Французской национальной академии окклюзоодонтологии, член Европейской академии кранио-мандибулярных нарушений, член
Международной академии современной междисциплинарной стоматологии (IAAD) (Франция). Свой доклад она посвятила теме «Выбор
терапевтической позиции в ортодонтическом
лечении».
Интерес к теме в России растет, это подтверждает тот факт, что на наше приглашение
принять участие в конференции откликнулись
работники кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ,
кафедры стоматологии детского возраста и
ортодонтии ГОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, практикующие врачи-ортодонты.
Бесспорно, большой интерес вызовет доклад
Константина Ронкина D.M.D. LVIF (Boston,
MA, USA), руководителя Бостонского института эстетической стоматологии, посвятившего
свою жизнь изучению нейромышечной стоматологии. Он поделится информацией о применении биометрических методов обследования
пациентов. Тема доклада: «Нейромышечная окклюзия – новые направления при лечении пациентов с постуральными проблемами».
Продолжая тему тесной взаимосвязи постурологии и стоматологии, нашему вниманию будут предоставлен доклад к.м.н. Чечина А. Д.
«Ортокраниальная окклюзия в постурологии»,
который много лет, занимаясь проблемой
остеопатии, применяет свои методы на стоматологических приемах.
В конференции примут участие такие мэтры
функциональной стоматологии в России, как
д.м.н. проф. Лебеденко И. Ю., д.м.н. проф.
Антоник М. М., д.м.н. проф. Перегудов А. Б.,
д.м.н. Сойхер М. Г., к.м.н. Ордовский-Танаевский В. В.
Одним из новых и перспективных направлений современной функциональной стоматологии является изучение влияния положения
нижней челюсти на результаты спортивных
достижений. В этом направлении проводятся
научные исследования на кафедре госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, на базе Немецкого
стоматологического центра. Доклад Олихейко
А. А., врача стоматолога-ортопеда Немецкого
стоматологического центра, будет посвящен
теме «Оптимальная позиция нижней челюсти
как способ достижения максимальной физиологической отдачи. Спортивные позиционеры».

Результат своей работы Савельев В. В., научный сотрудник кафедры госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова представит в докладе
«Состояние кранио-мандибулярного комплекса спортсменов контактных единоборств».
Большое внимание на конференции будет
уделено вопросам применения магнитно-резонансной и компьютерной томографии в диагностике заболеваний и травм височно-нижнечелюстного сустава. С докладами выступят
д.м.н. Ридэн Т. В., и к.м.н. Демьянов В. А.
Неврологический блок возглавит невролог
профессор Орлова О. Р. – вдохновитель этого
научного направления в России, организатор
первых обучающих курсов по проблемам неврологии и ботулинотерапии для стоматологов. В дискуссии будет поднята проблема «Неудобное положение нижней челюсти – жалоба
пациента или диагноз?» У вас будет уникальная
возможность высказать свое мнение.
Не менее важная тема будет затронута в докладе Бекреева В. В., к.м.н., доцента кафедры
стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова «Лечение хронической боли при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава».
Основная цель нашей конференции – сконцентрировать внимание специалистов различных областей медицины (стоматологов,
ортодонтов, неврологов, вертебрологов, остеопатов) на функциональных аспектах диагностики
и лечения кранио-мандибулярной дисфункции
и тем самым помочь пациентам с хронической
болью в области лица, головы и шеи.
И, конечно, площадка второго дня будет
предоставлена нашим молодым коллегам –
аспирантам кафедры госпитальной хирургии
МГМСУ. В завершение конференции вас ожидают мастер-классы, посвященные разбору
клинических ситуаций и проблем нейромышечной стоматологии.
Радует, что наше научное сообщество активно поддерживают спонсоры – частные стоматологические клиники. Их помощь позволяет нам
проводить конгрессы на самом высоком уровне
и приглашать к участию лучших отечественных
и зарубежных специалистов. В этом году генеральными спонсорами конференции станут Немецкий стоматологический центр (г. Москва),
фармацевтическая компания MSD, компания
AVOS. Официальными спонсорами конференции
являются фармацевтическая компания Pfizer, Бостонский институт эстетической стоматологии,
стоматологическая компания «Ди Эм Джи», компания «Нике-мед», компания Com-Dental, стоматологическая компания «Дентайм».
Генеральным информационным спонсором
станет стоматологическая газета «Стоматология сегодня».
Данная конференция пройдет при поддержке ГОУ ВПО Первый московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова, Ассоциации междисциплинарной
медицины, МООСБТ, международного стоматологического портала Stomport.Ru, центра
функционального маркетинга «Позитив», научно-медицинской фирмы «Нейротех», Столичной Медицинской клиники, DentBERRY Club.
Дорогие друзья! Наша конференция – удобная площадка для общения с коллегами из
разных городов и дальних стран. Это возможность сравнить свои личные клинические достижения с опытом коллег, познакомиться с
докторами других специальностей и начать с
ними сотрудничать.
Мы искренне будем рады видеть вас на нашей конференции!

6-я Международная конференция
«Позиционирование нижней челюсти – эффективное
мультидисциплинарное лечение»
4-5 октября 2013 г., Москва
Место проведения: Центр стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
09:00–10:00 – регистрация участников
10:00–10:15 – Лебеденко Игорь Юльевич,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия)
Открытие конференции
4 октября
10:15–11:15 – Prof. Dr. Sadao Sato, DDS,
DDSc., Kanagawa Dental College (Япония)
Видеомост «Контроль пространственного положения нижней челюсти в процессе ортодонтического лечения»
11:15–12:15 – Prof. Dr. Jean-Daniel Orthlieb,
декан факультета одонтологии, заведующий кафедрой окклюзии и дисфункции стоматогнатической системы стоматологического факультета
Средиземноморского университета, президент
французской национальной коллегии окклюзионной одонтологии, член Европейской академии
краниомандибулярных нарушений, президент
Международной академии современной междисциплинарной стоматологии (IAAD) (Франция)
«Говорим на одном языке. Исходная плоскость, исходная позиция, терапевтическая позиция, протрузия, антериальная позиция, декомпрессия, дистракция»
12:15–13:00 – Alain Landry, MSc., директор
Mеждународного института изучения окклюзии
и краниомандибулярных расстройств (Канада)
«Трансверзальная дислокация нижней челюсти (Delta Y): обсуждение терапевтической позиции»
13:00–14:00 – кофе-брейк
14:00–15:00 – Prof. Dr. Rudolf Slavicek (Австрия)
Видеомост «Исходное положение нижней челюсти – диагностический „ноль” при планировании комплексного лечения»
15:00–16:00 – Prof. Dr. Armelle Maniere-Ezvan,
декан стоматологического факультета, заведующая кафедрой ортодонтии стоматологического
факультета Университета Софии Антипслис, президент коллегии ортодонтов Франции, вице-президент Французской национальной академии окклюзоодонтологии, член Европейской академии
краниомандибулярных нарушений, член Международной академии современной междисциплинарной стоматологии (IAAD) (Франция)
«Выбор терапевтической позиции в ортодонтическом лечении»
16:00–17:00 – Ронкин Константин, D.M.D. L
VIF , руководитель Бостонского института эстетической стоматологии (США)
«Нейромышечная окклюзия – новые направления при лечении пациентов с постуральными
проблемами»
17:00–17:30 – Ридэн Татьяна Владимировна,
д.м.н., проф., Главный клинический госпиталь
Министерства внутренних дел РФ (Россия)
«Магнитно-резонансная томография в диагностике заболеваний и травм височно-нижнечелюстного сустава»
17:30–18:00 – Демьянов Василий Анастасьевич, к.м.н., челюстно-лицевой хирург, имплантолог, действительный член РАСТИ, директор
учебного центра «Альфа-Вита» (Россия)
«Использование компьютерной томографии
в диагностике и планировании лечения патологии ВНЧС и травм челюстно-лицевой области»
5 октября
10:00–10:30 – Антоник Михаил Михайлович,
д.м.н., профессор кафедры СОП ФПДО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (Россия)
«Взаимное влияние и формирование осанки
человеческого тела и зубочелюстно-суставного
комплекса»

10:30–11:00 – Перегудов Алексей Борисович,
д.м.н., профессор кафедры госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова (Россия)
«Физиологические аспекты позиционирования нижней челюсти. Зона комфорта»
11:00–11:30 – Сойхер Михаил Григорьевич,
к.м.н., главный врач Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Терапевтическое положение нижней челюсти в комплексной реконструктивной реабилитации челюстно-лицевой области»
11:30–12:00 – Ордовский-Танаевский Владимир Вячеславович, к.м.н, MSc, главный врач
клиники «Ордовский и коллеги», председатель
правления Российского стоматологического
общества (Россия)
«Новое терапевтическое положение нижней
челюсти: диагностика, расчет и позиционирование. Представление клинического случая»
12:00–12:30 – Орлова Ольга Ратмировна,
д.м.н., профессор кафедры неврологии ФППОВ
ГОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова, президент
Межрегиональной общественной организации
специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), руководитель неврологического отделения Центра междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Неудобное положение нижней челюсти – жалоба пациента или диагноз?»
12:30–13:00 – Бекреев Валерий Валентинович, к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия)
«Лечение хронической боли при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава»
13:00–14:00 – кофе-брейк
14:00–14:30 – Фадеев Роман Александрович,
д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ; Кудрявцева О. А., к.м.н.;
Мартынов И. В., Нечкин С. Б., Тимченко В. В.
(Россия)
«Особенности ортодонтического лечения пациентов с дисфункциями ВНЧС и парафункциями жевательных мышц»
14:30–15:00 – Жук Андрей Олегович, к.м.н.,
доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ГОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Россия)
«Функциональное обоснование выбора ортодонтической аппаратуры (эмпирический опыт)»
15:00–15:30 – Ермаков Алексей Сергеевич,
врач-ортодонт, Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Коррекция пространственного положения нижней челюсти в междисциплинарном концепте»
15:30–16:00 – Чечин Александр Дмитриевич,
к.м.н., врач-стоматолог, иглорефлексотерапевт,
мануальный терапевт, «Клиника доктора Чечина» (Россия)
«Ортокраниальная окклюзия в постурологии»
16:00–16:30 – Маленкина Ольга Александровна, научный сотрудник, кафедра госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия)
«Инновационные методы диагностики синдрома болевой дисфункции ВНЧС»
16:30–17:00 – Олихейко Александр Алексеевич, врач стоматолог-ортопед, Немецкий стоматологический центр (Россия)
«Оптимальная позиция нижней челюсти как
способ достижения максимальной физиологической отдачи. Спортивные позиционеры»
17:00–17:30 – Савельев Василий Владимирович, научный сотрудник, кафедра госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия)
«Состояние кранио-мандибулярного комплекса спортсменов контактных единоборств»
17:30–18:00 – Ешидоржиев Владимир Дашиевич, научный сотрудник, кафедра госпиталь-

ной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия)
«Окклюзионная стабильность бюгельных протезов. Проблемы и решения»
18:00–18:30 – дискуссия, закрытие конференции
Мастер-классы по технологиям
4 октября 2013 г.
18:30–20:00
Перегудов Алексей Борисович, д.м.н., профессор; сотрудники кафедры госпитальной ортопедической стоматологии ГОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (Россия)
«Биофункциональная диагностика. Базовый
начальный курс. Электромиография, диагностика ВНЧС, компьютерный анализ окклюзии,
3D-исследование движений нижней челюсти»
Ронкин Константин, DMD, LVIF, руководитель
Бостонского института эстетической стоматологии (США)
«Регистрация оптимальной окклюзии при наличии постуральных проблем у пациента. Демонстрация на пациенте»
Олихейко Александр Алексеевич, врач стоматолог-ортопед, Немецкий стоматологический
центр (Россия)
«Нахождение оптимальной позиции для изготовления спортивных позиционеров Agility
Guard»
Копылов Максим Валерьевич, врач стоматолог-хирург, имплантолог; Башуров Артем Викторович, врач стоматолог-хирург, имплантолог,
Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Когда нагружать имплант? Критерии принятия решения в ежедневной практике»
Шор Евгений Ильич, к.м.н., врач стоматолог,
ортопед, Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Комплексная реконструктивная реабилитация пациентов. Разбор клинических случаев»
5 октября 2013 г.
18:30–20:00
Перегудов Алексей Борисович, д. м. н., профессор; сотрудники кафедры госпитальной ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А. И. Евдокимова
«Функционально-физиологический
подход
при планировании лечения. Курс для работающих с диагностическим оборудованием»
Снегирев Левон, ведущий специалист Бостонского института эстетической стоматологии, врач стоматолог-ортопед (США)
«Биометрическая диагностика состояния зубочелюстной системы с использованием системы
„Миотроникс- К7”. Демонстрация на пациенте»
Олихейко Александр Алексеевич, врач стоматолог-ортопед, Немецкий стоматологический
центр (Россия)
«Нахождение оптимальной позиции для изготовления спортивных позиционеров Agility
Guard»
Копылов Максим Валерьевич, врач стоматолог-хирург, имплантолог; Башуров Артем Викторович, врач стоматолог-хирург, имплантолог,
Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Когда нагружать имплант? Критерии принятия решения в ежедневной практике»
Шор Евгений Ильич, к.м.н., врач-стоматолог,
ортопед, Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии (Россия)
«Комплексная реконструктивная реабилитация пациентов. Разбор клинических случаев»
Подробная информация по телефонам:

8 (495) 223-54-05, 8 (495) 223-54-06
Факс 8 (495) 223-54-07
Электронная почта: info@biointerdent.ru
Сайт: www.biointerdent.ru

