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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас 19 февраля 2022 г. в Новосибирск  на  семинар  

 «СПЛИНТ-ТЕРАПИЯ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВНЧС» 
  

Синицина Татьяна Михайловна. г. Санкт-Петербург 
к.м.н., врач-стоматолог - ортодонт, ортопед, гнатолог 
Специализируется на сплинт-терапии, ортодонтическом лечении и протезировании пациентов с дисфункцией ВНЧС и 
ортодонтической подготовке к протезированию 
● Занимается исследованиями, посвященными 
эстетико-функциональной реабилитацией стоматологических пациентов 
● Автор 12 научных статей, опубликованных в том числе в зарубежных журналах 
● Соавтор методики лечения пациентов с болевым синдромом лица посредством ботулотоксина типа А, а также 
протокола магнитно-резонансного исследования жевательных мышц у пациентов с дисфункцией ВНЧС 
● Проходила обучение у таких зарубежных лекторов как: С. Сато, Дж. Окесон, Д. Мартина, М. Рокобадо и т.п 
● Участница многочисленных конференций и конгрессов по ортодонтии, имплантации и протезированию, а также по 
функциональным проблемам зубочелюстного аппарата 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаю вас на авторский курс, посвящённый диагностике и лечению пациентов с дисфункцией ВНЧС. Если вы хотели 
внедрять в свою практику сплинт-терапию, но не знали с чего начать, приходите. На курсе вы научитесь читать КТ и 
МРТ ВНЧС, проводить детальную диагностику, клиническое исследование пациентов с дисфункцией, узнаете про виды 
сплинта и какие из них используются в тех или иных случаях. Научитесь определяться с тактикой дальнейшего ведения 
таких пациентов. До встречи! 

Программа лекции:  
● Анатомия и физиология ВНЧС и жевательных мышц. Этиопатогенез возникновения дисфункции ВНЧС 
● Клиническое обследование (пальпация, аускультация, определение траектории и амплитуды открывания рта) 
● Дополнительное обследование (электромиография, аксиография, работа с артикулятором) 
● МРТ ВНЧС и КТ ВНЧС (нюансы чтения снимков, разбор видов смещения суставного диска и видов позиции мыщелка) 
● Методы изготовления сплинта в разных терапевтических позициях ВНЧС. Нюансы его формирования. Цифровой протокол 
● Инъекции ботулотоксина типа А в жевательные мышцы как способ купирования болевого синдрома 
● Переход со сплинта на брекет-систему (способы и особенности). 
● Этапы лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС. Выбор аппаратуры. Нюансы. Особенности биомеханики 
● Завершение ортодонтического лечение. Что нужно учитывать. Создание ретрузионного контроля. Взаимодействие со стоматологом-
ортопедом 

На демонстрации будет представлена композитная реставрация по ключу с учётом функционального моделирования 
поверхностей 

Стоимость семинара - 17 500 руб.  
Регистрация и внесение предоплаты  50% до 1 февраля, иначе мы не гарантируем Вам место на курсе. 

Время проведения: Регистрация с 09:00 до 10:00, семинар с 10:00 до 18:00 
Место проведения сообщим дополнительно. 
В стоимость входят бизнес-ланч , вода, чай и кофе – на весь период мастер-класса, блокнот и ручка для записей.  
Выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»  
Дополнительно можно получить Свидетельство  о повышении квалификации государственного образца  36 баллов  через нашего 
партнера – Учебный центр АНО ДПО ДДМ. Учебный план сформирован на портале НМО и утвержден согласно 36 часам.  

Стоимость 2 000 руб.  Срок получения 1 месяц. 

               Для участия в мероприятии необходимо: 

1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24 или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью 
ФИО участника для сертификата, номер моб. и название клиники.  Для выставления счета присылайте 
реквизиты клиникина xso@mail.ru. 
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов. 
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вамидля подтверждения Вашего участия.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.                                                                                                              
 
 

                                                                                С уважением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ", 

 pr ofess io nalstomato log                                                                        Хапилина Светлана Олеговна 
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