
Часть средств, которую мы получим от ваших оплат, и часть гонораров 

лекторов пойдут на проект Ассоциации Ортодонтов Украины «Ортодонтическое 

лечение детей, родители-участники АТО которых пострадали во время боевых 

действий на востоке Украины»

Уважаемые стоматологи, Ассоциация Ортодонтов Украины объединила три 

старейших стоматологических учебных центров для организации 

уникального мероприятия - «Международный Симпозиум функциональной 

стоматологии, Львов».

Данное событие уже во второй раз проходит во Львове и планируется 

проводиться ежегодно.

Приглашаем вас посетить «Второй Международный Симпозиум 

функциональной стоматологии.»

Организаторы:

«Академия Непрерывного Образования Ортодонтов», 

«Учебный Центр «Максимус»», 

«Учебный Центр СП «Промед»». 

12-16.12.2019, Львов
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ОККЛЮЗИЯ МЫШЦЫ ВНЧС ПОСТУРА

КВАРТЕТ ГАРМОНИИ И БАЛАНСА

ЛЬВОВ, УКРАИНА

Уважаемые коллеги!

Приглашаю Вас принять участие в работе Первого «Международного 

симпозиума функциональной стоматологии», который пройдет во Львове 12-

16 декабря 2019. В Симпозиуме ожидается участие более 200 врачей-

ортодонтов и ортопедов и специалистов смежных специальностей, которые 

будут иметь возможность прослушать доклады всемирно известных 

лекторов. Великолепная инфраструктура выставочного центра «Південний-

EXPO», в котором будут проходить выступления лекторов, и выставка 

ведущих производителей ортопедической ортодонтической продукции 

позволят с комфортом и пользой провести 5 дней симпозиума.

С уважением,

Председатель оргкомитета

Президент Ассоциации Ортодонтов Украины

проф. Мирослава Дрогомирецкая
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ



3

9:00-18:00 12 декабря 2019, 3 этаж, малый конференц-зал 

Фабио Савастано, Италия
"Техника регистрации прикуса: 3 быстрых, легких и надежных способа 

регистрации прикуса для ортопедии, ортодонтии и кейсов - TMD".

мастер-класс

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Положение нижней челюсти в физиологическом состоянии покоя: зачем нужна регистрация прикуса

• Определение положения нижней челюсти

• Мышечная боль: клинические проявления и диагностика

• Планирование лечения

2. Сложные случаи суставной боли: вызов для врача и нейро-мышечная перспектива.

• Биологическая толерантность

• Скелетное несоответствие (асимметрия, открытый прикус, глубокий прикус)

• Функция и положение языка

ДЕМОНСТРАЦИЯ на пациенте

Пациент со сложной суставной ситуацией. Будет продемонстрирована диагностика суставного пациента в режиме реального времени и

подготовка к изготовлению Ортотика (снятие цифровых оттисков + регистрация прикуса с помощью интраорального сканера; мануальная работа с 

ВНЧС)

Бонус демонстрация изготовления цифрового Сплинта и его пришлифовывание (следующий день)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

• Живая демонстрация трех методов регистрации прикуса лектором

• Практическая работа курсантов - поиск центрального соотношения и его регистрация 3 методами

• Анализ моделей и рентгеновских снимков пациентов врачей-участников мастер-класса: что диагностические модели могут нам рассказать

• Обсуждение клинических случаев врачей-участников

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В своей ежедневной практике врач-стоматолог почти каждый день сталкивается с 

необходимостью регистрации прикуса пациента. Какие существуют методы регистрации? 

Метод регистрации быстрее, надежнее, проще - как сделать выбор? Как зафиксировать 

центральную окклюзию? Какие материалы необходимы для регистрата? На теоретической 

части мастер-класса будут рассмотрены все эти ключевые вопросы.

На практической части курсанты научатся трем методам регистрации прикуса: с помощью 

TENS (низкоимпульсний аппарат для расслабления мышц), с использованием Aqulaizer

(стандартная шина-депрограмматор мышц) и с применением регистрационного материала.

Также лектор расскажет правила диагностирования клика в ВНЧС и продемонстрирует 

интересные трюки и манипуляции для его устранения.
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13 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

9:00 10:00 Мирослава Дрогомирецкая Украина

"DBS- Dental Body Synergy-концепция диагностики и 

интегрального лечения кранио-мандибулярных

расстройств!"

10:00 12:00 Даниа Тамими США
«Тайна изменения прикуса. Понимание ВНЧС с помощью 

рентгенографии»

12:00 12:30 кофе-пауза

12:30 14:00 Фабио Савастано Италия
"Как избежать ортодонтических осложнений: трюки и 

уловки, чтобы облегчить вашу работу".

14:00 15:00 обед

15:00 16:30 Сальвадор Конгост Германия

"Расстройства височно-нижнечелюстного сустава (TMD) и 

стоматология, базово-ориентированная на ВНЧС: 

Биоэстетическая концепция - игнорировать ее или 

следовать ей - это имеет огромное значение"

16:30 17:00 кофе-пауза

17:00 18:30 Симонас Грибаускас Литва «Если сплинты не работают, что дальше?»

18:30 19:00 обсуждение
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14 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

10:00 11:00
Андрей 

Клеванец
Украина "Междисциплинарный подход в стоматологии"

11:00 12:30
Элько 

Хакман
Нидерланды

Рот - это больше, чем корзина, полная зубов: где те 

гномы, которые тянут мышцы, и почему они их тянут?

12:30 13:00
кофе-

пауза

13:00 15:00
Станислав 

Блум
Россия

"Минимальная ортодонтия с максимальными 

результатами: значимые улучшения функции мышц и 

суставов при работе с окклюзией"

15:00 16:00 обед

16:00 17:30
Тьерри 

Гозлан 
Франция

"Анализ орафациальной дисфункции в 

междисциплинарной команде"

17:30 18:00
Олег 

Войтович
Украина

"Осанка и зубо-челюстная система, шейный отдел 

позвоночника, нижняя челюсть, взаимосвязи и 

методы реабилитации"

18:00 18:30 обсуждение
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9:00-18:00 15-16 декабря 2019, 3 этаж, малый конференц-зал 

Станислав Блум, Россия, Тьерри Гозлан , Франция
Междисциплинарное функциональное лечение

мастер-класс

День первый

10.00-11.30 Блум Станислав

Введение в междисциплинарную работу «стоматолог-

миофункциональный терапевт – физиотерапевт» с точки зрения научно-

доказательной медицины. Роль жевательных мышц и мышц шейного 

отдела в соотношении зубных рядов и состоянии ВНЧС.

12.00-13.30 Тьерри Гозлан

Патологии зубочелюстной системы, связаные с орофациальными

дисфункциями. Научно-доказательная база для физиотерапевтической 

поддержки в рутинной работе врача-стоматолога.

14.30-16.00 Блум Станислав

Принципы нейромышечной стоматологии в работе врача-ортопеда и 

ортодонта. Определение высоты прикуса и положения челюсти с 

«идеальным мышечном балансом». На какие мышцы принципиально 

нужно обратить внимание? Какие из них будут ответственны за рецидив?

16.30-18.00 Тьерри Гозлан

Диагностика орофасциальных дисфункций, которые могут быть 

следствием дисфункции ВНЧС, апноэ, бруксизма, а также проведенной 

ортогнатической хирургии. Принципы эффективной работы с мышцами

лица и шеи для улучшение реабилитации пациентов после 

ортодонтического лечения и протезирования. Улучшаем стабильность 

результатов!

День второй (практическая работа)

10.00-11.30 Блум Станислав (практика)

Современная диагностика состояния мышечной-системы пациента в 

руках врача-стоматолога. Внимание на дисфункцию шейного отдела!

12.00-13.30 Тьерри Гозлан (практика)

Работа с шейным отделом у пациентов с дисфункции ВНЧС, апноэ. 

Простые методы физиотерапии и остеопатии для стоматологов. Как 

значительно повысить стабильность коррекции открытого прикуса?

14.30-16.00 Блум Станислав (практика)

Определение высоты прикуса и положения челюсти. ТЕНС, 

нейромышечная позиция. Оптимальная начальная точка для 

реконструкции зубного ряда.

16.30-18.00 Тьерри Гозлан (практика)

Тейпирование – современный, простой и эффективный способ работы с 

мышечным тонусом пациентов. Какие элементы тейпирования нужно 

взять на вооружения стоматологам? Зоны применения.

Семинар для врачей-ортодонтов, ортопедов и гнатологов

На семинаре будут разобраны вопросы эффективной борьбы 

с такими функциональными нарушениями, как бруксизм, 

мышечно-суставные дисфункции, интракапсулярные

нарушения ВНЧС (полное и частичное смещение диска).

Практическая часть будет включать работу с положением 

нижней челюсти пациента как со стороны врача-стоматолога 

(определение ЦС, устранение блока ВНЧС), так и со стороны 

физиолога - простые мануальные методики работы с 

шейным отделом и жевательными мышцами, тейпирование.



Дрогомирецкая Мирослава - доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, заслуженный врач Украины, член 

Европейского ортодонтического общества (EOS), член Всемирной федерации ортодонтов (WFO), посол Американской 

ассоциации ортодонтов (AAO) в Украине, член Итальянского ортодонтического общества (SIDO). Заведующий кафедрой 

ортодонтии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, эксперт МЗ Украины по 

вопросам ортодонтии, президент Ассоциации Ортодонтов Украины.

Направления научной деятельности:

· Оценка и коррекция функциональной окклюзии у ортодонтических пациентов

· Взаимосвязь постурального равновесия и окклюзии

· Нейромышечная функциональная ортодонтия

· Проблемы апноэ у детей с зубочелюстными аномалиями

· Раннее ортодонтическое лечение

· Остеология в ортодонтии

· Особенности ортодонтического лечения патологий зубо-челюстных аномалий у пациентов с заболеванием тканей пародонта 7

Дрогомирецкая Мирослава, Украина
9:00-10:00 13 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

"DBS- Dental Body Synergy-концепция диагностики и 
интегрального лечения кранио-мандибулярных
расстройств!"

В работе



Диана Тамими, США 
10:00-12:00 13 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Тайна изменения прикуса. Понимание ВНЧС с помощью 
рентгенографии

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) является одним из наименее изученных 

суставов в организме. Благодаря своей функции и росту, он влияет на многие 

жизненно важные функции, необходимые для качества жизни, а также направляет 

рост нижней челюсти, лица и верхних дыхательных путей. Посредством 

рентгенологического исследования ВНЧС мы рассмотрим анатомию мягких и 

твердых тканей ВНЧС и то, что происходит с ВНЧС и черепно-лицевым комплексом 

при дисфункции ВНЧС.

Д-р Дания Тамими получила диплом стоматолога в Университете Короля Сауда, Эр-Рияд, Саудовская Аравия. В 

2005 году она прошла обучение в Гарвардской школе стоматологии и получила степень доктора медицинских наук 

(DMSc) и сертификат стипендиата по Оральной и Челюстно-лицевой Радиологии. Она сертифицирована 

Американским советом по оральной и челюстно-лицевой радиологии (ABOMR).

Она является рецензентом и членом редколлегии по хирургии полости рта, патологии полости рта, оральной 

медицине и радиологии полости рта (Oral Surgery, Oral Pathology, Oral Medicine and Oral Radiology (OOOO)), а также 

рецензентом в DMFR, Оральная Радиология, Голова и Шея, Angle Orthodontist и AJO-DO ( DMFR, Oral Radiology, 

Head and Neck, Angle Orthodontist and AJO-DO). Она является ведущим автором двух учебников: 

«Специализированная визуализация: зубные имплантаты» и «Специальная визуализация: височно-

нижнечелюстной сустав» и соавтором статьи «Диагностическая визуализация, оральная и челюстно-лицевая». Она 

читает лекции на национальном и международном уровнях.

В настоящее время она занимается частной практикой в области оральной и челюстно-лицевой радиологии в 

Орландо, штат Флорида.
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Функциональная аппаратура, TAD и самолигы - это лишь упоминание 

некоторых инструментов, которые вам должны облегчить работу 

ортодонта. Некоторые советы и рекомендации представлены и 

объяснены в данной лекции на конкретных клинических случаях. 

Подавляющее большинство ортодонтических случаев легкие, так зачем 

усложнять свою профессию? Позвольте мне рассказать вам правду, что 

делать и чего избегать: как сэкономить деньги и время.
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Фабио Савастано, Италия
12:30-14:00 13 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Как избежать ортодонтических осложнений: трюки и 
уловки, чтобы облегчить вашу работу

Савастано Фабио

Университет Падуи Падуя, Италия, 1990 год

Магистр ортодонтии

Диссертация: «Прикладная кинезиология в ортодонтии»

Университет Неаполя, Неаполь Италия, 1987 год

Доктор медицины, с высшим отличием (Cum Laude)

Диссертация: «Генетические изменения при остром 

лимфобластном лейкозе»

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ

Адъюнкт-профессор магистр. Программа в «Нервно-

мышечной ортодонтии и кранио-мандибулярной ортопедии», 

Universitat Jaume I, Кастельон, Испания 2018

Адъюнкт-профессор и директор MSc. Программа в «Нервно-

мышечной ортодонтии и краниомандибулярной ортопедии», 

Universitat de Les Valls, Андорра, 2015-2017 гг.

Принимал участие в многочисленных национальных и 

международных встречах с лекциями и курсами по нервно-

мышечной ортодонтии и TMJ / TMD с 1987 года.

Международный член AAO (Американская ассоциация 

ортодонтии)

Член WFO (Всемирная федерация ортодонтии)

Член Международного колледжа краниомандибулярной

ортопедии (ICCMO-USA)

Президент ICNOG, Международный колледж нейро-

мышечной ортодонтии и гнатологии



• Принципы здоровой биомеханики против патологических жевательных систем

• Применение здоровых принципов:

• Что такое стабильность? Как мы можем достичь ее? Как мы справляемся со стабильной позицией 

лечения?

• Должны ли мы заботиться о форме зубов?

• Как мы планируем кейс?

• Долгосрочные временные, окончательные реставрации

• Подробные и краткие примеры клинических случаев

На клинических примерах будет показано, что отклонение или игнорирование определенных принципов оральной биомеханики оказывает 

серьезное влияние на все ткани жевательной и краниомандибулярной системы.

С эмпирической точки зрения практикующего стоматолога, эта лекция даст краткое введение в дентальную реставрационную концепцию, 

основанную на биологических результатах и наблюдениях в здоровых, беспроблемных и подающихся длительной нагрузке жевательных 

системах.

Клинический опыт показывает, что окклюзия играет решающую роль в лечении расстройств ВНЧС, и поэтому ей следует уделять должное 

внимание в междисциплинарной стоматологии и медицине.

Сальвадор Конгост

1957 Родился в Мюнхене / Германия

1977-83  Изучение стоматологии в Мюнхенском университете им. Людвига 

Максимилиана

1983 Государственный экзамен по стоматологии

1983-1988 Ассистент врача в различных стоматологических кабинетах

1988 Создание собственного стоматологического офиса в Кинзау / Германия 

- основной упор на реставрационную стоматологию и функцию полости рта

с 1991 года Знакомство с Робертом Ли, DMD; исследования "Lee-Concept", 

несколько учебных поездок в США по оральной функции

с 1991 года  Член Клуба стоматологических исследований Kempten (ZAK)

с 1998 года Член "Немецкого общества стоматологических и 

Краниомандибулярных наук (DGZMK)" и дочернего общества "Немецкое 

общество функциональной диагностики и терапии (DGFDT)

с 1998 года Сотрудничество с "Orognathic Bioesthetics International (О.В.І.)" -

Салем, Орегон / США (директор: Джеймс Бенсон, DMD)

1998 Основание О.Б.И. Европа "вместе с доктором Норбертом Геригом

с 1999 года  Цикл лекций по биоэстетической стоматологии

с 2000 года Член правления "Kempten Dental Study Club (ZAK)"

2000 «Сертификат достижений в области биоэстетической реабилитации 

LIV» от Orognathic Bioesthetics International

с 2001 года Член-основатель "Европейской стоматологической ассоциации 

(EDA)"

2001 Сертификация как «Специалист по реконструктивной стоматологии, 

эстетике и функциональности (EDA)»

2002-2010 Заместитель председателя O.В.I.-Europe

с 2005 года Член «Академии биоэстетической стоматологии» (ABD), Орегон, 

США 10

Сальвадор Конгост, Германия
15:00-16:30 13 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Расстройства височно-нижнечелюстного сустава (TMD) и 
стоматология, базово-ориентированная на ВНЧС: 
Биоэстетическая концепция - игнорировать ее или 
следовать ей - это имеет огромное значение



Симонас Грибаускас окончил стоматологический факультет Каунасской медицинской академии в 2000 году.  В Вильнюсском 

университете он прошел курс хирургии полости рта (2003 г.) и челюстно-лицевой хирургии (2006 г.). В 2008 году он получил 

медицинскую степень и стал дважды квалифицированным челюстно-лицевым хирургом. Симонас Грибаускас сдал экзамены и с 

2005 года стал членом Королевского колледжа хирургов в Эдинбурге. В 2009 году он получил степень доктора наук, присвоенную 

Рижским университетом Страдинса (Латвия). Занимаемые должности Симонаса Грибаускаса - консультант по хирургии полости рта 

и челюстно-лицевой хирургии в Вильнюсском университете и Вильнюсском центре имплантологии. Симонас публикует научные 

статьи и прочитал более 100 лекций по ортогнатической и реконструктивной хирургии на международных конференциях и курсах. 

Доктор Грибаускас является членом Литовской ассоциации челюстно-лицевой хирургии с 2002 года, членом Балтийской ассоциации 

челюстно-лицевой и пластической хирургии с 2003 года и членом Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевой хирургии, 

начиная с 2005 года. Симонас принимал и руководил крупным международным событием - 1-й конференцией Балтийского моря по 

ортодонтии и ортогнатической хирургии в Вильнюсе в 2009 году. Доктор Грибаускас посвящает большую часть своего времени 

ортогнатической и реконструктивной хирургии. Различия в морфологии лица среди населения, и их влияние на планирование 

лицевой хирургии, является предметом его научной работы. В настоящее время основное внимание в его исследованиях уделяется 

сочетанию планирования клинического лечения с виртуальным трехмерным моделированием для повышения точности 

планирования. 11

Симонас Грибаускас, Литва
17:00-18:30 13 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Если сплинты не работают, что дальше?

В работе



Андрей Клеванец, Украина

10:00-11:00 14 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Междисциплинарный подход в стоматологии

Первичная консультация и ее значение

Виды диагностики (школа Viesid)

“Дорожная карта” пациента

Алгоритм междисциплинарного приема пациента

Kлинический случай
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Кльованець Андрей
В 1998г. окончил Львовский государственный медицинский университет им. Д. Галицкого
С 1999-по сегодняшний день практикующий врач стоматолог-ортопед, хирург
С 2006 года и по сей день учусь на кафедре последипломного образования «VieSID» (Венская школа 
междисциплинарной стоматологии)
2007-2009 Базовый курс (Basic) Krems Austria
Advanced education 2010-2012 Терапевтический курс
Therapy Continuum "Applied Rehabilitation: Function & Esthetics"
2014 -открыл частную стоматологическую клинику «КЛОВАДЕНТ»
2014-2016 Мастер курс "Master of Science in Prosthetics" Vienna
2017 exclusive tutorial Advanced education Dr. Alain Landry "Controlled Mandibular Repositioning" (TMJ disorders) 
2017 Vienna
2017-2018 Therapy course New Continuum Vienna
2017 Facuity member of VieSID (Венская Школа междисциплинарной стоматологии)



Професор д-р Еелко Хакман, професор OMF хірургії та психодіагностики (Медичний університет Парацельса 

Зальцбург, Австрія та Університетський медичний центр, Амстердам, Голландія).

Окрім його роботи в докторській медицині (ортогнатична хірургія та психіатрія), він вивчав неврологію, психологію та 

музику. Засновник Оральної Психопатології.
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11:00-12:30 14 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Рот - это больше, чем корзина, полная зубов: где те гномы, 
которые тянут мышцы, и почему они их тянут?

Элько Хакман, Нидерланды

Рот - это больше, чем корзина, полная зубов: где гномы, которые тянут мышцы, и почему они их 

тянут?

Мать-природа или, может быть, Бог дал нам 5 чувств.

Зрительная память стоматолога - одна из лучших в академической сфере: поздравляю.

Психопатологию - вероятно, ответственную за 80% жалоб на ВНЧС - нельзя увидеть глазами, но 

можно услышать ушами.

Однако слуховая память стоматолога - одна из худших в академической сфере: как печально.

Как вы можете понять «суставного» пациента? Слушая Баха, занимаясь теннисом, разбираясь в 

сексе, познавая кокаин, экстази и Red Bull, неспособность «отпустить», а также слушая своих 

пациентов и коллег.

По сути, вам придется начать смотреть своими ушами.

• Если вы не можете измерить то, что важно - вы привносите важность в то, что вы измеряете.

• Рот - это больше, чем корзина, полная зубов.

• Классификация не является диагнозом.

• Во время закрытого замка ключ часто можно найти внутри.

• Супружество (брак) ремесла и науки - это сказка. Каждый день ортогнатическому специалисту 

приходится иметь дело с ведьмой или злой мачехой: основано на доказательствах.



Блум Станислав Александрович, врач-ортодонт, гнатолог, основатель «Центра 

Функциональной стоматологии и протезирования». В течение 10 лет ведет активный 

прием пациентов с мышечно-суставными дисфункциями, применяя различные методы 

лечения, от классической гнатологии до нейромышечного подхода и концепции Сато-

Славичека. Более 6 лет применяет в практике электромиографию и аксиографию
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Станислав Блум, Россия
13:00-15:00 14 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Минимальная ортодонтия с максимальными 
результатами: значимые улучшения функции мышц и 
суставов при работе с окклюзией

Вторичные деформации зубного ряда, часто являющиеся главной причиной дисфункции, 

не дают качественно провести этап протезирования, требую ортодонтической коррекции. 

Т.к. полноценное ортодонтическое лечение, занимающее 1,5-2 года, значительно 

повысит риск потери нового положения нижней челюсти, прекрасным вариантом работы 

является частичная ортодонтия. В ряде случаев ее эффективность будет даже выше, чем 

от окклюзионной терапии. Как мышцы и суставы пациента реагируют на устранение 

суперконтактов? Когда с частичной ортодонтии нужно начать ДО окклюзионной терапии?

После проведения окклюзионной терапии большинство врачей-

стоматологов сталкиваются с проблемой дальнейшей реализации 

нового положения челюсти в стоматологической работе. На шине у 

пациента все хорошо, а но в дальнейшей работе положение нижней 

челюсти теряется, а симптоматика – возвращается. 



Тьерри Гозлан (Бордо)

Физиотерапевт с эксклюзивной практикой в OMT в Polyclinique Bordeaux Tondu во Франции.  Обладатель университетских доктрин 

в черепно-лицевой хирургии и в науке движения. 

Квалификация в структурной остеопатии. В течение многих лет работал в разных областях миофункциональной терапии. 

Преподаватель в Институте лечебной физиотерапии в Бордо и Дакса, а также в Университете Бордо. 

Автор научных статей и глав книг. Вице-президент Международного общества языковой физиотерапии (SIKL). Член-основатель 

Академии прикладных миофункциональных наук (AAMS)
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Тьерри Гозлан, Франция
16:00-17:30 14 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

Анализ орафациальной дисфункции в 
междисциплинарной команде

В работе



Олег Войтович, Украина
17:30-18:00 14 декабря 2019, 2 этаж, большой конференц-зал 

"Осанка и зубо-челюстная система, шейный отдел 
позвоночника, нижняя челюсть, взаимосвязи и методы 
реабилитации"
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В данной презентации будут освещены следующие вопросы: 

1 Комплексный подход в реабилитации стоматологических 

пациентов с учетом ВНЧС, окклюзии, мышц и осанки. 

2 Разберем когда приобщить таких специалистов - вертебролог, 

остеопат, кинезиолог. 

3 Дам инструменты врачам для диагностики проблем позвоночника 

(шейного отдела), связанные с зубо челюстной системой.

Войтович Олег врач-стоматолог, ортопед, гнатолог, ортодонт.

Специалист в области: остеопатия, подология, спортивная медицина, 

кинезиология.

Школа мотильности и органической психоостеопатии (г. Барселона, 

Испания).

Клиника эстетической стоматологии Мирославы Дрогомирецкой.



Место проведения, как добраться

Выставочный  центр "Південний-EXPO", 

Щирецька 36, Львов, Украина
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12-16.12.2019, Львов

ОККЛЮЗИЯ 

МЫШЦЫ

ВНЧС

ПОСТУРА

КВАРТЕТ ГАРМОНИИ И БАЛАНСА

до остановки ул. Сечевых Стрельцов

от центра от ж/д

вокзала

от 

автостанции 2

№ 18, 33 № 32, 33 № 25



отели

13-16.12.2018, Lviv

название отеля цена/сутки/грн скидка участникам до симпозиума адрес телефон ехать

Адвентус Двухместный - 700 500 м ул. Щирецька, 36 068 687 59 59 пешком

Південний Двухместный - 812 500 м ул. Щирецька, 36 0322 952 528 пешком

Гелікон

Одноместный - 360 

1400 м

ул. 

Кульпарковская, 

270

032 242 07 04 пешкомДвухместный - 680 

Полулюкс - 770 

Таурус Двухместный  - 1680 20,00% 5900 м
пл. Князя 

Святослава, 9
032 233 34 00

№ 25,51,

111

Таурус CITI Двухместный  - 2400 5900 м
пл. Князя 

Святослава, 9
032 233 34 00

№ 25,51,

111

Nota Bene Двухместный  - 1900 5200 м ул. Полищука, 78А 032 234 90 92
№10,25,

16

Львів Двухместный  - 1200 6200 м пр-т Черновола, 7 032 240 83 73
№ 114,

51, 111

19
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12-16.12.2019, Львов

ОККЛЮЗИЯ 

МЫШЦЫ

ВНЧС

ПОСТУРА

КВАРТЕТ ГАРМОНИИ И БАЛАНСА

Информационная поддержка



Достопримечательности ЛьвоваПлощадь Рынок - популярное место во Львове для туристов и его жителей. Здесь довольно часто 

проводились съемки кинофильмов о старой Европе. Площадь Рынок хранит дух средневековья, на ней 

проложена брусчатка, возвышаются живописные зданий, есть античные скульптуры и львовская Ратуша с 

красивой башней. С площади в разные стороны направляются 8 улиц и множество экскурсионных 

маршрутов.

Высокий замок - достопримечательность с довольно обманчивым названием. Замка на территории этого 

парка уже давно нет. Здесь сохранилась лишь его небольшая часть. Для посетителей открывается 

чудесная возможность прогуляться по каменному серпантину на просторную смотровую площадку и 

насладиться живописными пейзажами старинного города. 

Львовская опера  во Львове является одним из самых архитектурно выразительных оперных театров. Ее 

изящное сооружение удивляет жителей и гостей города невероятной роскошью и совершенством. Здесь 

часто проходят оперетты, оперы и другие премьеры.

Армянская церковь - своеобразный армянский комплекс, в состав которого входит величественный 

собор, чудесный монастырь, банк и дворец. Корни истории церкви уходят в 14 столетии - во времена 

проживания во Львове огромной общины армян. Примечателен храм уникальной архитектурой, изящными 

фресками и барельефами. Во дворе церкви проводились съемки знаменитого фильма "Три мушкетера".

Городская ратуша - уютная часть старинной Австрии. Сооружение было воздвигнуто во времена, когда 

Львов считался столицей Галиции и носил название Лемберг. Обязательно поднимитесь на верх ратуши по 

четырем сотням ступеней: здесь вы насладитесь замечательным видом на старинный город, соборы и 

изящные здания и другие достопримечательности Львова. Небольшая плата взимается только за вход на 

смотровую площадку.

Собор Святого Юра – греко-католический храм, главный в городе. Является ярким представителем 

архитектуры времен барокко. На территории собора множество красивых построек, колокольня, 

живописные ворота.

Кафедральный Латинский собор - великолепное сооружение, являющийся главным католическим 

храмом города. Его главной архитектурной достопримечательностью служит семидесятиметровая башня, 

которая чем-то напоминает громадный палец из камня. Завершение башни - черный купол, который как 

наперсток добавляет еще больше сходств. Это самое фотографируемое сооружение во Львове.

Достопримечательности Львова



Вероника

Ганчук

Организационный комитет:

Председатель оргкомитета проф. Мирослава Дрогомирецкая

президент Ассоциации Ортодонтов Украины

Сопредседатель Олег Суздальцев 

директор Учебного Центра СП «Промед» – +38 050 469 40 65

Сопредседатель Марьяна Яворская

директор Учебного Центра «Максимус» – +38 068 758 77 57

Координатор Виктория Царюк

руководитель УЦ «Максимус»- + 38 063 281 73 92

Ответственный за перевод врач-ортодонт Вероника Ганчук

Ответственный по связям с иностранными лекторами врач-ортодонт Мария Мижура

www. https://isfd.com.ua/

www. https://isfd.com.ua/ru/

www. https://isfd.com.ua/en/

Регистрация на симпозиум +38 (067) 341 56 03

admin@maximusgroup.com.ua

Участие в выставке +38 (050) 441 85 54 diana@promed.ua

12-16.12.2019, Львов
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