Экспресс-методы диагностики
патологии прикуса
и планирование
ортодонтического лечения
с учетом постуральных
особенностей

Лектор: Васильева М.Б.
Адрес: г. Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 3
Компания 3М, Зал «Ломоносов»
8-9 сентября 2018 г.
Стоимость участия 18 000 рублей
Ординаторам и группам от 5 человек - скидка 10%

Лектор

Васильева Мария Борисовна,
к. м. н., врач-ортодонт
Ассистент кафедры Стоматологии детского возраста и ортодонтии
Российского Университета Дружбы Народов (г. Москва).
В 1996 г. закончила Московский Медицинский Стоматологический Институт им. Семашко.
В 1998 г. закончила клиническую ординатуру ММСИ по специальности ортодонтия.
В 2013 г. защитила диссертацию на тему «Нормализация положения боковых зубов
верхней челюсти у пациентов с дистальной окклюзией в периоде постоянного прикуса»
в РУДН.
По теме диссертации получено 3 патента. Использует в своей практике более 20
различных брекет-систем, работает микроимплантами с 2003 г, несколькими видами
лингвальных брекетов с 2001 г.
Доктор является Членом Всемирной Федерации ортодонтов и Европейской ассоциации
ортодонтов. С 2009 г. является международным сертифицированным лектором
Всемирной ассоциации Микроимплантации в ортодонтии. Имеет большой опыт успешных
выступлений на международных конгрессах в Японии, Южной Корее, Китае, Германии,
Италии, Франции и других странах.

О семинаре
Основы современных подходов к функциональной диагностике с учетом кинезиологии.
Определение междисциплинарного подхода.
► Понятие – физиологическая окклюзия. Понятие постура.
Внешний осмотр (оценка постуральных нарушений).
Анализ мышечных дисфункций (проведение мышечнофасциальных тестов). Анатомические ассоциативные
связи между структурами ротовой полости, мышцами и
костных структурами тела.
► Определения влияния положения языка и подъязычной
кости на осанку, заболевания внутренних органов и
проблем TMJ (отработка упражнений на языке, отработка
положения и подвижности подъязычной кости).
► Анализ дисфункции небного и крестовидного шва и
их взаимосвязей с дыханием и работой эндокринной
системы.
► Анализ дисфункций ВНЧС, определения влияния проблем
гортано-глоточного комплекса, проблем тазовых костей
и нижних конечностей на развитие дисфункций TMJ
(проведение кинезиологических тестов).
► Определение краниальных дисфункций в области сфенобазилярного синхондроза, их взаимосвязь с проблемами
зрения, слуха, осанки и др.

►О
 пределение взаимоотношений верхней и нижней
челюстных костей с целью выявления несоответствия
размеров и положения челюстей, пропорций лица,
анализа положения отдельных зубов.
►А
 нализ ТРГ головы в прямой проекции (размеры структур
и положение относительно краниальных структур).
Выявление скрытых патологий.
►П
 рактическая работа с ТРГ в боковой проекции.
Графический экспресс-анализ ТРГ головы в боковой
проекции по Сассони- плюс. Дополнение анализа
Сассони- плюс другими экспресс анализами для
планирования.
►С
 овременные методы расчетов гипсовых моделей
челюстей с целью определения показаний к удалению
или дистализации зубов. (Запатентованная формула
антропометрического расчета гипсовых моделей челюстей
с учетом трехмерного перемещения зубов). Практическая
часть расчетов истинного дефицита места в зубных рядах.

О семинаре

Обязательная подготовка слушателей к семинару:
Поскольку семинар в большей степени содержит практическую часть,
то необходимо с собой иметь клинический случай для расчетов:
► гипсовые модели челюстей;
► рентгенологические снимки, ортопантомограмма, телерентгенограмма головы в боковой и прямой проекциях;
► (желательно) ТРГ в подбородочно-теменной проекции под углом 60` и Rg ВНЧС с открытым и закрытым ртом;
► (по желанию) фото пациента анфас, в профиль и анфас с максимально широкой улыбкой;
► линейка, штангель-циркуль, транспортир, фломастеры тонкие разных цветов.

Программа семинара

Первый день
09:00–10:00 Регистрация
10:00–18:00 Лекции
► Внешний осмотр пациента, включающий осмотр
положения тела в пространстве с использованием
кинезиологических тестов. Обучение кинезиологическим
тестам, позволяющим выявить влияние патологии прикуса
на формирование скелета и мышечного каркаса пациента.
► Сбор анамнеза развития патологии и взаимосвязь с
общими проблемами в организме (понятие «окклюзионной
болезни», взаимосвязи мышечного каркаса человека с
зубочелюстной системой, влияние патологии окклюзии на
зрение, дыхание, глотание и др.).
► Определение патологии ВНЧС. Значение «суставного
пути». Определение тригерных точек и обучение методике
«рекойл» – снятие болевых симптомов в области ВНЧС.

►Э
 кспресс расчеты ТРГ на первичной консультации без
использования цифровых методов и компьютерных
программ, позволяющие определить индивидуальные
размеры и положение челюстных костей, а также наклоны
резцов и положение моляров относительно черепа.
Определение высоты прикуса в области моляров (в мм).
Определение положения подъязычной кости. Основные
ориентиры черепа.
►К
 руглый стол: обсуждение клинических случаев.

Программа семинара

Второй день
10:00–18:00 Лекции
► Обследование зубочелюстной системы – важные моменты
определения ротаций челюстных костей, особенно
верхней челюсти. Выявление «ложных» патологий.
► Определение зависимости патологии окклюзии и
деформации костей черепа по расчетам ТРГ в прямой
проекции. Показания и особенности использования
окклюзионных разобщающих накладок.
► Экспресс-диагностика гипсовых моделей челюстей с
целью определения истинного дефицита места в зубных
► Определение степени расширения зубных рядов и
челюстей и влияние расширения на перестройку костей
черепа и окклюзии в целом.
► Основные показания к удалению премоляров,
использованию лицевой маски, сагиттальному сдвигу
нижней челюсти, дистализации моляров на верхней и
нижней челюстях, а также к ортогнатической хирурии.
Показания и противопоказания к использованию
межчелюстных эластиков, особенно во фронтальной
зоне. Анализ дисфункции небного и крестовидного шва
и их взаимосвязей с дыханием и работой эндокринной
системы.
► Анализ дисфункций ВНЧС, определения влияния проблем
гортано-глоточного комплекса, проблем тазовых костей

и нижних конечностей на развитие дисфункций TMJ
(проведение кинезиологических тестов).
► Определение краниальных дисфункций в области сфенобазилярного синхондроза, их взаимосвязь с проблемами
зрения, слуха, осанки и др.
► Определение взаимоотношений верхней и нижней
челюстных костей с целью выявления несоответствия
размеров и положения челюстей, пропорций лица,
анализа положения отдельных зубов.
► Анализ ТРГ головы в прямой проекции (размеры структур
и положение относительно краниальных структур).
Выявление скрытых патологий.
► Практическая работа с ТРГ в боковой проекции.
Графический экспресс-анализ ТРГ головы в боковой
проекции по Сассони- плюс. Дополнение анализа
Сассони- плюс другими экспресс анализами для
планирования.
► Современные методы расчетов гипсовых моделей
челюстей с целью определения показаний к удалению
или дистализации зубов. (Запатентованная формула
антропометрического расчета гипсовых моделей челюстей
с учетом трехмерного перемещения зубов). Практическая
часть расчетов истинного дефицита места в зубных рядах.

Регистрация участников

Участникам семинара выдаются сертификаты!
Дата: 8-9 сентября 2018 года.
Место: Компания 3М, зал «Ломоносов»
Адрес: г. Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 3.
Стоимость участия в семинаре - 18 000 руб.
Ординаторам и группам от 5 человек - скидка 10%
Организатор мероприятия - компания “ДЕНТАЛ ПРОГРЕСС”
Способы оплаты:
► Наличными в офисе компании/передача курьеру.
► Банковской картой через интернет/в офисе компании.
► Через отделение банка по квитанции

Официальный дистрибьютор 3М
107023 Москва,
Измайловский вал, д. 30,
Тел.: +7 (499) 505-50-25,
Тел.: 8 (800) 333-66-29
звонки по РФ бесплатно
e-mail: info@dentalprogress.ru
www.dentalprogress.ru

Предварительная регистрация по телефону обязательна:
+7 (926) 223-12-77
+7 (499) 505-50-25
8 (800) 333-66-29**
(для бесплатных звонков на территории России)
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