ПОСТ-РЕЛИЗ
22 ноября 2018г. в г. Липецке на базе ГУЗ «Областная стоматологическая
поликлиника – Стоматологический центр» при участии Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко,
Стоматологической ассоциации России, общественной организации Липецкой
области «Ассоциация стоматологов» состоялась XIV областная научнопрактическая конференция
«Вопросы организации стоматологической
помощи пациентам с заболеваниями ВНЧС».
Актуальность темы: заболевания височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС) нередки и многообразны. Наиболее распространенными являются
артриты, артрозы травмы и вывихи. Заболевания ВНЧС могут вызвать
причины общего и местного характера: обменные, нейродистрофические,
эндокринные нарушения, инфекционные заболевания; длительно текущий
воспалительный процесс в суставе; чрезмерная нагрузка на суставную
поверхность головки нижней челюсти, которая может быть связана с
бруксизмом; с отсутствием зубов, патологической стираемостью. Лечение
заболеваний ВНЧС длительное, многоэтапное, комплексное.
Цель Образовательного мероприятия:
- повышение профессионального уровня специалистов по организации
здравоохранения, врачей стоматологов общей практики, врачей стоматологовхирургов, врачей стоматологов-ортопедов по вопросам диагностики, лечения и
реабилитации пациентов с заболеваниями ВНЧС;
- получение слушателями
алгоритмов междисциплинарного
взаимодействия на всех этапах ведения больного и последующее применение
их в практической деятельности, что дает возможность
получить
предсказуемый результат лечебных и реабилитационных мероприятий;
- получение слушателями новых компетенций с целью применения их в
клинической деятельности, что позволит обучающимся повысить
эффективность оказания стоматологической помощи пациентам с
заболеваниями ВНЧС, добиться благоприятного клинического прогноза,
сократить сроки реабилитации.
Организаторы:
Управление здравоохранения Липецкой области, ГУЗ «Областная
стоматологическая поликлиника-Стоматологический центр», ОО Липецкой
области
«Ассоциация
стоматологов»,
ГБОУ
ВПО
«Воронежский
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Конференцию открыл:
Фомичев Игорь Валентинович, к.м.н., главный специалист по
стоматологии управления здравоохранения Липецкой области, главный врач
ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника-Стоматологический центр».
В проведении конференции приняли участие:
Шумилович Богдан Романович, д.м.н.,
заведующий кафедрой
стоматологии ИДПО ГБОУ ВПО «ВГМУ им. Бурденко Н.Н.» профессор;
Смирнов Евгений Вячеславович, к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИДПО

«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»; Ростовцев Владимир Владимирович, к.м.н.,
доцент кафедры стоматологии ИДПО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»; Костин
Роман Александрович, к.м.н., ассистент кафедры стоматологии ИДПО
«ВГМУ им. Н.Н. Бурденко»; Донов Александр Николаевич, к.м.н., ассистент
кафедры стоматологии ИДПО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко».
В конференции приняли участие 129 врачей стоматологов Липецкой
области, в том числе участвующих в НМО – 86 врачей.
Доклады посвящены взаимодействию врачей стоматологов различных
специальностей при оказании медицинской помощи на всех этапах лечебного
процесса.
Врачи ознакомлены с влиянием функции ВНЧС и состояния окклюзии на
качество и срок службы композитных реставраций различных групп зубов.
Раскрытие понятия «напряженного» состояния композита. На основании
теоретического и иллюстративного материала освещены современные
методики и технологии композитных реставраций, уделялось внимание
возможным осложнениям и способам их профилактики. Особое внимание
уделялось организационным аспектам лечения пациентов с дисфункциями
ВНЧС.
Были освещены аспекты диагностики и лечения дисфункций ВНЧС,
анализировались результаты лечения с применением различных методик и
технологий. Приводились клинические примеры, анализировались протоколы
ведения больных применительно к практической работе. Уделено
значительное внимание вопросам организации стоматологической помощи
пациентам
с
дисфункциями
ВНЧС,
особенно
организации
мультидисциплинарного
подхода
к
планированию
комплексного
многоэтапного лечения.
Изложены современные лечебно-диагностические мероприятия при
планировании ортопедического лечения у больных с заболеваниями ВНЧС в
прикладном значении для клинической практики. Определена роль
междисциплинарного взаимодействия с учетом индивидуальных особенностей
течения заболевания как залога успешного лечения пациента и получения
предсказуемого результата. Освещены вопросы обследования, планирования,
подготовки к протезированию, что обеспечивает эффективное ортопедическое
лечение.
Врачи ознакомлены с вопросами организации стоматологической помощи
пациентам с заболеваниями ВНЧС в амбулаторных условиях, с
возможностями функциональной диагностики заболеваний ВНЧС на ранних
этапах. В лекции даны сравнительные характеристики различных методик и
технологий, приведены клинические примеры, даны практические
рекомендации по ведению пациентов с дисфункциями ВНЧС на амбулаторном
приеме.
Программа научно-практической конференции «Вопросы организации
стоматологической помощи пациентам с заболеваниями ВНЧС» выполнена
полностью.

