
9.00 -10.00 | «Философия междисциплинарного подхода  в стоматологии.  Концепция командной работы» 
- к.м.н., стоматолог-ортопед  Сойхер Михаил Григорьевич / г.Москва (видеомост)
 
10.00 -11.00 | «Холистический подход в лечении и реабилитации стоматологических пациентов»  
- к.м.н., врач-стоматолог  Чечин Александр Дмитриевич /г. Москва

11.00 -12.00 | «Реабилитация пациентов с кранио-мандибулярной дисфункцией» 
- Алан Ландри (видеомост) / Канада (Торонто)

12.00 -12.30 | Кофе-брейк
 
12.30 -13.30 | «Стоматологический и неврологический аспекты боли» 
- к.м.н., врач-стоматолог Сойхер Марина Ивановна  / г. Москва и 
врач-невролог Фальковский Илья Викторович  / г. Хабаровск
 
13.30 -14.30 | «Аспекты функциональной ортодонтии» 
- к.м.н., врач-ортодонт  Жук Андрей Олегович/ г. Москва (видеомост)

14.30 -15.30 | «Комплексный подход в совместной работе врача-ортопеда и мастера-техника. 
Инновационные методики  и современные материалы в протезировании» 
- стоматолог-ортопед, гнатолог Иванов Дмитрий Вячеславович  / г. Владивосток  и  
мастер-техник Фролов Александр Викторович / г. Владивосток
 
15.30 -16.30 | Обед

16.30 -17.30  | «Направленная тканевая регенерация. Алгоритм выбора. 
Особенности применения различных материалов. Прогнозы и результаты» 
- к.м.н., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Едранов Сергей Сергеевич / г.Владивосток

17.30 -18.30 | «Функционально-эстетическая имплантология.  
Создание костных условий и стабильных десневых тканей для протезирования с опорой на имплантаты» 
- хирург-имплантолог Копылов Максим Валерьевич / г. Москва

18.30 -19.30 | «Дифференциальная диагностика и современная терапия хронической лицевой боли»
 - д.м.н, профессор Орлова Ольга Ратмировна (видеомост) / г. Москва

Стоимость участия  в конференции– 5 000 р.

19.45 | – мастер-класс 
«Лечение миофасциального болевого синдрома жевательных мышц ботулиническим токсином типа А Lantox» 
с выдачей дипломов и сертификатов на право использования данной технологии в собственной практике. 

Программа курса: 
1. Функциональная анатомия и иннервация жевательных мышц.
2. Клинические симптомы патологии жевательных мышц. 
3. Эстетика лица и жевательные мышцы.
4. Методы диагностики функции и дисфункции жевательных мышц (пальпация, ЭМГ)
5. Лечение гипертонуса жевательных мышц и миофасциального синдромов жевательных мышц. 
6. Практикум по применению инъекций ботулинического токсина (механизм действия БТА, 
показания, противопоказания, способы применения, техника инъекций).

Длительность курса – 1,5 - 2 часа

Стоимость участия в курсе – 3000 р.

По всем вопросам обращаться: г. Владивосток, ул. Русская 65, оф. 34, тел.: +7 (423) 271-50-24, сот.: +7-914-791-50-24 
(Хлопова Елена Сергеевна), 

e-mail:freshline2008@mail.ru, khlopova_elena@mail.ru

Место проведения: ресторанный комплекс La Strada, 
ул.Тульская, 2 (дилерский центр Suzuki/напротив Merсedes-центра)
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