
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛИ 
В ЛИЦЕ И ПОЛОСТИ РТА

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Боль в лице и полости рта (орофациальная боль) - одна из самых сложных проблем, с которой  сталкиваются 
врачи стоматологи, неврологи, челюстно-лицевые хирурги, пластические хирурги, вертебрологи, остеопаты в своей 
ежедневной практике. Диагностика болей в лице затруднена из-за многообразия клинической симптоматики, а 
неверная интерпретация жалоб и клинических проявлений нередко ведет к ошибочному диагнозу или констатации 
атипичной лицевой боли и неэффективной терапии. 

В этиологии лицевой боли существенную роль играет патология как структур зубо-челюстной и лицевой области, 
так и смежных областей - головы, шеи, придаточных пазух и др. Кроме того, врачи должны иметь представление о 
патофизиологии боли и функции противоболевых (антиноцицептивных) систем мозга. 

В семинаре будет уделено особое внимание классификации, этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям, 
дифференциальной диагностике и современной терапии различных форм орофациальной боли. Акцент при 
изложении материала будет сделан на болевых синдромах, часто встречающихся в стоматологической практике, в том 
числе, неодонтогенного происхождения и болей при дисфункции жевательных мышц и височно-нижнечелюстного 
сустава.

Программа семинара
1. Нейрофизиологические механизмы орофациальной боли
2. Понятия ноцицепции, боли, страдания и болевого поведения
3. Механизмы отраженных болей в лице
4. Классификация орофациальных болей
5.  Дифференциальный диагноз болей при поражении жевательных мышц и других форм 

орофациальной боли
6.  Этиология и особенности терапии болей в жевательных мышцах, структурах височно-

нижнечелюстного сустава и неодонтогенной  зубной боли
 ...и другие актуальные вопросы оро-фациальных болей
Дата и место проведения: 30 сентября 2012 г.,  
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Стоимость участия: 23 000 руб., при оплате до 17 сентября 20 700 руб., для неврологов  
12 000 руб., для врачей других специальностей (членов МООСБТ) 18400 руб.

Участники: стоматологи различных специализаций, челюстно-лицевые хирурги, 
пластические хирурги, неврологи, нейрофизиологи
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Лектор: Профессор Джеффри Окесон
Профессор Джеффри Окесон возглавляет кафедру и является 

директором образовательных программ в колледже Лицевой боли, 
имеет более 200 публикаций, посвященных окклюзии, патологии 

ВНЧС и орофациальной боли. Он является автором книг 
“Management of Temporomandibular Disorders and Occlu- sion”, “Bell’s 

Orofacial Pains”, переведенных на многие языки мира. Большой 
научный и педагогический вклад профессора Окесона в развитие 
учения о лицевой боли отмечен престижными международными 
наградами, принят за основу в практику многих Университетов и 

признан во всем мире


