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•  Впервые в России выступят ведущие гнатологи Римского университета: 

проф ессор Карло Ди Паоло (Университет «5ар1епга»), проф ессор Этторе Аччивиле 

(Университет Аквилы), доцент Валерия Ф еррара (Университет «5ар1епга»);

•  С лекцией на тему «30  цифровые реш ения гнатологических аспектов протетической 

реабилитации пациентов» выступит Ряховский А.Н. (профессор, заслуженный врач РФ);

•  Насыщенная лекционная программа, в которой  будут освещены главнейшие аспекты самой 

противоречивой  области стоматологии;

•  Азбука гнатологии: от причины до лечения дисфункции ВНЧС;

•  М ировая практика, основанная на фундаментальной науке. Необходимые знания для 

ортодонтов, ортопедов и всех думающ их врачей.
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Дорогие друзья!

Мы рады пригласить Вас на уникальное научное событие, подготовке к которому предшествовали 

многолетнее общение и учёба у ведущих специалистов Италии в области гнатологии, в багаже которых 

более 15 ООО вылеченных пациентов с патологией ВНЧС, сотни научных публикаций, руководство 
постдипломными программами старейших вузов Европы.

Профессор Карло Ди Паоло-руководитель магистерской программы по гнатологии в римском 

университете Бар1епга, автор более 160 публикаций и монографии «Патология ВНЧС».

Профессор Этторе Аччивиле- руководитель отделения гнатологии «Дисфункции ВНЧС» в госпитале 

Джорджа Истмана(Рим), автор более 100 публикаций по ортодонтии и гнатологии.

В этот знаменательный день вместе с нашими итальянскими коллегами мы будем говорить об 

этиологии, патогенезе, диагностике и о способах лечения дисфункции ВНЧС. Мы будем говорить о том, 

что самый важный инструмент стоматолога- это его голова, а умение слышать и слушать пациента это 

2/3 правильно поставленного диагноза. Мы будем говорить о том, что перестройка окклюзии, какой бы 
правильной она ни была, не всегда необходима при лечении дисфункции ВНЧС.

Мы послушаем еще одного члена этой прекрасной команды, доктора физиотерапевта - Валерию 
Феррара, о роли и месте физиотерапии при лечении и реабилитации пациентов с патологией ВНЧС.

Модератором Российско-Итальянского гнатологического форума выступит один из самых 
авторитетных ученых и врачей нашей страны, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, 
профессор Ряховский Александр Николаевич.

РАСПИСАНИЕ:

9.00 Обзор заболеваний ВНЧС 

(лектор: профессор Карло Ди Паоло)

10.30 Функциональная окклюзия 

(лектор: профессор Этторе Акивилле)

12.00 Физиотерапия при заболеваниях ВНЧС и мышц челюстно-лицевой области 

(лектор: доктор Валерия Феррара)

13.30 Перерыв на обед

14.30 Лечение заболеваний ВНЧС при помощи гнатологических пластин (капп)

(лектор: профессор Карло Ди Паоло)

16.30 Завершающие этапы ортодонтического лечения у пациентов с патологией ВНЧС 

(лектор: профессор Этторе Акивилле)

17.30 3 0  цифровые решения гнатологических аспектов протетической реабилитации пациентов 

(лектор: заслуженный врач РФ, профессор Ряховский Александр Николаевич)

18.00 О бсуж дение/ вопросы


