Программа дополнительного профессионального образования

«Остеопатия в стоматологии»
2 модуль 24.04 – 27.04.2018
Преподаватели второго модуля:
Кузнецова Мария Анатольевна
Врач-остеопат, невролог, преподаватель международного уровня по остеопатии. Окончила Русскую
высшую школу остеопатической медицины в 2001 году. Ведущий преподаватель по краниальной
остеопатии Медицинской академии остеопатического образования. Проводит занятия по ВНЧС в базовом
курсе остеопатического образования. Стажировалась в Канаде, Франции, Германии.

Сеселкина Елена Леонидовна
Доктор остеопатии, стоматолог-ортодонт, преподаватель цикла «Остеопатия в стоматологии». Окончила
Русскую высшую школу остеопатической медицины в 2011г. Главный врач клиники "ЭСТЕ детская
ортодонтия." В 2014 защитила дипломную работу в Канаде (в Монреальской школе остеопатического
образования) по теме "Остеопатическое сопровождение при ортодонтическом лечении у детей в период
сменного прикуса". Клинической консультант Института Экспериментальной Медицины г. Санкт-Петербург.

Шестопалов Сергей Иванович
Кандидат медицинских наук, доктор остеопатии, стоматолог-ортопед, преподаватель цикла «Остеопатия в
стоматологии». Окончил Русскую высшую школу остеопатической медицины в 2015г. Сфера научных и
практических интересов: ортопедическая стоматология, гнатология, нейромышечная стоматология,
остеопатия.

Образовательная программа «Остеопатия в стоматологии» разрабатывалась в течение длительного времени
преподавателями Русской высшей школы остеопатической медицины и Медицинской академии остеопатического
образования в соответствии с требованиями Федерального законодательства в области дополнительного
профессионального образования1 . В основу программы положены научные исследования и клинический опыт
работы стоматологов – ортодонтов, ортопедов, имеющих базовое остеопатическое образование.
Образовательная программа построена по модульному принципу, включает 7 модулей продолжительностью
4 дня. Обучение проводиться в соответствии с международными консенсусами остеопатического образования.
Образовательная программа «Остеопатия в стоматологии» включает вопросы диагностики и
остеопатической коррекции зубочелюстных аномалий. Каждый последующий модуль программы является
логическим продолжением предыдущего.

1

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" (Зарег. в Минюсте России 20.08.2013 N
29444)

Основные разделы учебного плана 2-го модуля:
-

Биомеханика костей черепа. Пальпация черепа. Опознавательные и стержневые точки черепа.
Тестирование и коррекция костей свода черепа (лобная, теменная, затылочная).
Тестирование и коррекция костей основания черепа (височная, клиновидная, затылочная, сошник).
Влияние анатомо-биомеханических аномалий костей мозгового черепа на состояние осанки и постуры.
Влияние нарушений со стороны осанки и постурального равновесия на формирование зубочелюстных
аномалий в период роста.
Обзор наиболее часто встречающихся дисфункций, возникающих в процессе или после проведенного
ортодонтического лечения.
Диагностика зубочелюстных аномалий объективными методами исследования. Сравнительная
диагностика.
Практика.

Краткое содержание профессиональных компетенций и навыков в программе дополнительного
профессионального образования:








диагностика и коррекция патологических паттернов черепа, влияющих на развитие зубочелюстной
системы;
коррекция дисфункции скелетно-мышечной системы, влияющих на ВНЧС и прикус;
диагностика и коррекция швов лицевого черепа влияющих на формирование зубочелюстных аномалий и
проведение ортодонтического лечения;
введение в висцерологию и связь зубов с внутренними органами и мозговыми функциями;
техники коррекции дисфункции висцерального черепа;
сроки и протоколы остеопатической коррекции с учетом влияния дисфункции костей черепа и внутренних
органов;
техники изменения окклюзионной плоскости в стоматологической практики и влияние этих изменений на
постуральное равновесие.

Обучение проводят преподаватели Медицинской академии остеопатического образования и Русской высшей
школы остеопатической медицины, история создания и деятельности, которой насчитывает более 24-х лет.
За период обучения слушатели овладеют навыками остеопатической диагностики и лечения зубочелюстной
системы. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 288 часов.

Календарный план
I модуль – 24.02.2018 – 27.02.2018 г.
II модуль – 24.04.2018 – 27.04.2018 г.
III модуль – 12.10.2018 –15.10.2018 г.
IV модуль – 14.12.2018 – 17.12.2018 г.
V модуль – 01.03.2019 – 04.03.2019 г.
VI модуль – 03.06.2019 – 06.06.2019 г.
VII модуль – август – сентябрь 2019 г.

Запись на семинар:
на сайте РВШОМ http://www.rusosteopathy.com/ в разделе «Тематические семинары»,
по тел. 8 (812) 331-09-08 или e-mail: 3310908@mail.ru
Занятия будут проводиться по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д.4, к.2.
Медицинская академия остеопатического образования

