68-72 Boston_Davidyan-DM-3-2010 23/6/13 9:45 PM Page 69

Симпозиум «Стоматология Будущего Сегодня»

Симпозиум «Стоматология
Будущего Сегодня» –
качественный скачок
в развитии стоматологии
24-25 мая 2013 г., Москва
К.Ронкин,
DMD, LVIF
Бостонский институт эстетической
и функциональной стоматологии

В конце мая 2013 года в Москве прошел III Международный Симпозиум Функциональной и Нейромышечной стоматологии «Стоматология Будущего Сегодня». Это образовательное мероприятие собрало под одной крышей более 300 докторов самых разных
специальностей из различных регионов России – от Калининграда до Владивостока,
а также из Абхазии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Молдавии, Белоруссии, Чехии,
Германии, Франции и Америки.

Одним из отличительных признаков
данного симпозиума, позволяющим
оценить масштаб и роль мероприятия в развитии российской стоматологии, является тот факт, что под одной крышей собрались сторонники
различных окклюзионных концепций. Например, мастер-класс компании BAUSCH, одного из спонсоров
симпозиума, провела основательница российской гнатологической школы, профессор кафедры госпитальной и общей стоматологии РМАПО,
д.м.н. Валентина Хватова.

Несмотря на то, что в лекционных
залах присутствовали представители, на первый взгляд, не похожих
друг на друга теорий, атмосфера была исключительно дружественной,
объединяющей профессионалов своего дела. Чувствовалось, что люди
собрались не для того, чтобы спорить, а для того, чтобы найти оптимальные пути помощи пациентам и
использовать эту встречу как возможность провести конструктивный
диалог на высоком профессиональном уровне. Может быть, именно по-

этому аплодисменты в зале звучали
не только в конце выступлений лекторов, но и по ходу дискуссии – так,
очень тепло были встречены комментарии создательницы ортодонтической школы России и СНГ, профессора Февралины Яковлевны Хорошилкиной (рис. 1).

День первый
Семь звездных лекторов мирового
класса из Канады и Америки, эксперты, стоявшие у истоков развития
науки, выступили с лекциями и ма-
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Рис. 1. Аплодисменты в зале симпозиума звучали не только в конце выступлений лекторов,
но и по ходу дискуссии
Рис. 2. Семь звездных лекторов мирового класса из Канады и Америки, выступили с лекциями
и мастер-классами, в которых рассказали о последних достижениях в области эстетической
и функциональной стоматологии

стер-классами, в которых рассказали о последних достижениях в области эстетической и функциональной
стоматологии (рис. 2).
Первый день начался с приветственных слов участникам симпозиума от
главного специалиста по стоматологии Департамента Здравоохранения
г. Москвы проф. Ильи Михайловича
Рабиновича и президента Бостонского Института Эстетической Стоматологии, председателя организационного комитета Симпозиума,
доктора Константина Ронкина. А заряд позитива и хорошего настроения
всем собравшимся обеспечило выступление известного поэта Владимира Вишневского.
Научная программа открылась выступлением канадского доктора Sahag Mahseredjian DMD, LVIM, доклад
которого был посвящен сравнительному анализу научной базы и экспертных мнений о концепции нейромышечной стоматологии и другим
окклюзионным концепциям (теориям Доусона, Славичека и др.).
– О важном направлении развития
потребительских предпочтений –
консервативных методах эстетической реставрации, набирающим популярность среди молодежи – рассказал директор отдела нейромышечной
эстетики канадско-американской лаборатории Aurum, Ulf Broda, CDT.
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– Авторская методика лечения пациентов со сложной клинической картиной дисфункции ВНЧС с привлечением различных специалистов была представлена канадским клиницистом с 30-летним стажем доктором Curtis Westersund, DDS, хорошо
знакомым российским профессионалам по обучающему видео для пациентов «Как влияет на человека неправильный прикус». Особый интерес слушателей вызвал подробный
разбор протокола фотографической
диагностики у пациентов с наруше-

ниями осанки и патологией прикуса,
а также методика обсуждения проблемы с пациентом по результатам
этой диагностики.
Мастер-классы. После завершения
лекционной части каждый из участников симпозиума получил практические навыки на мастер-классах
симпозиума.
– Презентация, посвященная лабораторным аспектам нейромышечной стоматологии, состоялась в рамках мастер-класса от лаборатории
Aurum, который провели директор
клинической программы Института
передовых стоматологических технологий г. Лас-Вегас (LVI), доктор
Mark Duncan, DDS, FAGD, DIOCI,
LVIF и Ulf Broda, CDT (рис. 3).

Рис. 3. Презентация, посвященная лабораторным аспектам
нейромышечной стоматологии, состоялась в рамках мастер-класса
от канадско-американской лаборатории Aurum
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– Мастер-класс компании BAUSCH,
посвященный избирательному сошлифовыванию зубов и показаниям,
противопоказаниям и осложнениям
данной процедуры, провела профессор кафедры госпитальной и общей
стоматологии РМАПО, д.м.н. Валентина Хватова.
– Оптимизированная методика регистрации оптимальной окклюзии и
методы снижения влияния неправильной осанки, ротации шейных
позвонков, асимметрии в уровне
подвздошных костей и конечностей
на результат регистрации окклюзии
были представлены на мастер-классе компании Миотроникс, который
провел основатель и президент Бостонского Института Эстетической
Стоматологии, доктор Константин
Ронкин, DMD, LVIF.
Вечерняя программа. Перефразируя известное высказывание, не наукой единой сыты стоматологи! Много
интересного происходило и за стенами лекционного зала, в перерывах
между лекциями и семинарами и
после научной программы. А некоторые “штрихи” развлекательной программы были совсем нетипичны для
научного симпозиума. Например,
каждый из участников смог на какоето время почувствовать себя звездой,
пройтись по красной ковровой дорожке и сфотографироваться с лидерами российской и мировой стоматологии на фотостенде симпозиума.
Специально для этого были приглашены профессиональные фотографы. В первый день симпозиума состоялся вечерний коктейль для всех
гостей, во время которого за легкими
закусками и вином, разлитым в специально подготовленные уникальные сувенирные фужеры с символикой симпозиума, участники смогли
провести время в компании лекторов, задать любой вопрос, услышать
профессиональное мнение по какойлибо насущной проблеме. Многие
гости отметили, что приятным жестом было то, что каждый из присутствующих мог взять фужер с симпозиума с собой, на память о событии.
По настоящему праздничную атмосферу вечера создала Марина Хлебникова – её выступление было настолько теплым и веселым, что кок-

Рис. 4.
Начало второго
дня научной
программы
симпозиума

тейль был больше похож на вечеринку у друзей, нежели на официальное
мероприятие!
Особым моментом вечера стало и награждение выпускников Бостонского
Института Эстетической Стоматологии, получивших дипломы и памятные подарки от президента института Константина Ронкина.
Праздничная атмосфера на протяжении всего события царила не случайно – одной из особенностей западных мероприятий служит позитивный подход к их организации, все
возможное делается для того, чтобы
время, проведенное на конгрессе,
было не только познавательным, но
и приятным. Ведь все, что бы мы ни
делали, обречено на успех в том случае, если мы делаем это с правильным настроем и настроением.
Заключительным аккордом первого
дня стал гала-ужин с лекторами симпозиума и лидерами российской стоматологии под девизом «Совершенство мира глазами художника. Совершенство человека через призму нейромышечной стоматологии». Во время ужина доктора не только могли пообщаться в непринужденной обстановке. Изюминкой вечера стал розыгрыш литографий современных художников – картины на память увезли с собой доктора из Красноярска,
Екатеринбурга и других городов.

День второй
– Второй день научной программы
симпозиума (рис. 4) начался с лекции нью-йоркского профессора с 30-
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летним стажем научной работы в
рамках нейромышечной концепции,
в прошлом президента Международного Колледжа Краниомандибулярной Ортопедии, д-ра Barry Cooper
DDS, MICCMO. Доктор Cooper представил эмпирические данные и результаты последних американских
научных исследований в области лечения патологии дисфункции ВНЧС
и окклюзионной патологии и эффективности лечения с применением
ортотика.
Приезд доктора Cooper в Москву носит знаковый характер еще и потому, что он является активным сторонником открытия российского отделения колледжа, формирование
которого было одобрено научным советом в октябре 2012 г.
Еще каких-то10 лет назад событие
такого уровня невозможно было бы
себе представить, а уже в октябре
2013 г. состоится окончательное утверждение секции.
Этот факт – наилучшее подтверждение того, что прогресс российской
стоматологии не остался незамеченным и со стороны международного
стоматологического сообщества. В
настоящее время в Бостонском Институте активно ведется предварительная регистрация членов российского отделения Международного
Колледжа Краниомандибулярной
Ортопедии (МККМО).
– Большой интерес со стороны российских стоматологов вызвала лекция эксперта применения нейромышечной концепции при полной ре-
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конструкции прикуса, доктора Javier
Vasquez, DMD, MICCMO.
Его лекция был посвящена важности
междисциплинарного подхода к лечению стоматологических пациентов, доктор Vasquez подробно остановился на том, какие параметры необходимо включать в диагностику
при краниоцервикально-мандибулярном анализе, и каким образом
проводится их сравнение с данными
в привычной окклюзии.
– Выступлением, завершающим лекционную часть симпозиума, стал доклад директора клинической программы всемирно известного института передовых стоматологических
технологий г. Лас-Вегас (LVI), доктора
Mark Duncan DDS, FAGD, DICOI, LVIF
о лечении ночного апноэ и сужении
дыхательных путей как основы комплексной эстетической и функциональной стоматологической реабилитации пациентов.
В ходе презентации доктор Duncan
представил протокол диагностики
пациентов с ночным апноэ и хронической головной болью и болью в шее
и рассказал как об особенности диагностики таких пациентов, так и об
общих принципах их лечения.
После завершения лекционной части симпозиума состоялся круглый
стол, в рамках которого каждый желающий мог задать вопрос по интересующей его тематике любому из
лекторов симпозиума. По итогам
круглого стола все зарубежные лекторы отметили высокий уровень интереса со стороны докторов и качество задаваемых вопросов.
После круглого стола прошел розыгрыш призов от спонсоров – компаний Myotronics, Aurum, Бостонского
Института, Luma, Арион, Ivoclar,
Bausch, StarSmile и Biomet 3i. Во
многом благодаря компаниям-спонсорам, оказавшим поддержку Симпозиуму, стало возможным проведение форума такого уровня.
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Рис. 5.
Симпозиум
показал, что
российских
докторов
интересуют
актуальные
вопросы
мировой
стоматологии

Симпозиум завершен.
Что дальше?
Без сомнения, основным фактором
успеха мероприятия является уровень квалификации его участников
– в аудитории симпозиума собрались
высококвалифицированные специалисты.
Понимание важности междисциплинарного подхода к лечению стоматологических пациентов, обеспечение комплексной эстетической и
функциональной реабилитации пациентов, стремление к консервативности реставраций и долговечности
проводимого ортопедического и ортодонтического лечения, применение современных методик лечения
дисфункции ВНЧС и ночного апноэ,
повышение качества жизни наших
пациентов – все эти актуальные на
сегодняшний день вопросы мировой
стоматологии интересуют и российских докторов (рис. 5).
Каждый участник симпозиума узнал
много нового и интересного и получил знания и навыки, которые наверняка обеспечат дальнейший профессиональный рост.
В заключение хотелось бы еще раз
сказать слова благодарности всем
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лекторам, участникам, спонсорам,
академическим и информационным партнерам – благодаря каждому из них в очередной раз распахнулась дверь в будущее – будущее стоматологии.
До встречи на Симпозиуме 2015!

Подробную информацию
о III Международном Симпозиуме
«Стоматология будущего – сегодня»,
следующих симпозиумах,
Российском отделении МККМО
и курсах Бостонского Института
Эстетической Стоматологии
вы в любое время можете
получить по телефонам Института:
+7 (926) 747-9118, (925) 514-3517,
www.dental-spa.ru,
T@dental-spa.ru
Менеджеры по обучению
Гордеев Дмитрий,
Комарова Марина

