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КРИСТИАН ДЕФРАНС ДЕ ТЕРСАН
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Автор программы – Кристиан Дефранс де Терсан, доктор остеопатии, лектор
международного уровня, член Бельгийской краниальной академии Сатерленда,
представитель остеопатического колледжа COATMAN в Международном остеопатическом
альянсе (OIA), основатель и педагогический директор остеопатической школы EUROSTEO
и Частного высшего института остеопатии, г. Экс-ан-Прованс (Франция). Автор книги
«Венозные синусы черепа: ключ к мигреням».
Цель обучения – изучить протокол остеопатической диагностики и коррекции
соматических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
ВНЧС – это перекресток между нижней челюстью, зубным прикусом, черепом,
позвоночником и тазом, и именно в этом заключается вся сложность. Это диктует
необходимость рассмотрения разных частей человеческого тела в связи с ВНЧС в
глобальном контексте.
Основные положения этого семинара основываются на базовой остеопатической
концепции Э.Т. Стилла. На семинаре будет представлен протокол остеопатической
диагностики и коррекции соматических дисфункций ВНЧС, а также будет показано, как и
в какой последовательности должны взаимодействовать специалисты – участники
лечебного процесса. Для этого необходимо выполнить максимально точную диагностику,
чтобы определить причину нарушения и понять, с чего необходимо начать лечение.
Будет дан ответ на вопрос: как определить, какое происхождение имеет боль в ВНЧС
– травматическое, прикусное, краниальное, вертебральное или периферическое. Это
возможно благодаря определенному протоколу тестов. Будут рассмотрены челюстночерепные, черепно-нижнечелюстные и позвоночно-черепно-челюстные нарушения. Также
будет предложен подход с использованием капп нижнечелюстного перепозиционирования

по технике профессоров Луи Намани и Колла, а также остеопатический тест, целью
которого является нахождение оптимального равновесия между черепом и областью
прикуса, снабженной каппой.
Практическая часть семинара позволит познакомиться с протоколом основных
техник коррекции соматических дисфункций ВНЧС, а также диагностических тестов,
позволяющих понять, какое влияние могут оказывать дисфункции СБС и/или височных
костей на прикус, через положение верхней или нижней челюсти. Также будет показана
роль зубов, которые являются самой твердой тканью тела, в попытке адаптировать
проблему ВНЧС и в возникновении локальных симптомов, таких как блокирование нижней
челюсти, пародонтоз, обнажение корней зубов, ломкость зубов, бруксизм и т.д., и
отдаленных симптомов.
Этот семинар предназначен для остеопатов, стоматологов-хирургов и ортодонтов,
которые хотят понять механику черепа и ее влияние на сферу прикуса, а также общий
подход к пациенту через другие связующие элементы, такие как позвоночник, таз и нижние
конечности.
Программа обучения
Функции нижней челюсти.
Анатомо-физиологические особенности ВНЧС (кратко).
Механика ВНЧС, диска, мышц.
Причины возникновения болей в ВНЧС.
Локальные и локально-региональные симптомы нарушений ВНЧС.
Общее и остеопатическое обследование пациента и ВНЧС.
Диагностические тесты, выявляющие ведущее нарушение (измененный тест Fukuda
– мышечная сила).
8. Коррекция соматических дисфункций жевательных мышц.
9. Соматические дисфункции ВНЧС: остеопатическая диагностика и специфические
техники коррекции.
10. Протокол диагностических тестов, позволяющих определить проблему, вызвавшую
боли в ВНЧС (челюстно-черепную, черепно-челюстную или другие).
11. Соматические дисфункции черепа, крестца, позвоночника, влияющие на нарушения
окклюзии и ВНЧС.
12. Невралгия тройничного нерва как следствие удаления зубов.
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