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Очень часто третьи моляры остаются 

непрорезавшимися. Руководитель 

холдинга Дента-Люкс, к.м.н. 

Г.В. Безвестный посвятил вопросам 

диагностики прорезывания третьих 

моляров часть своей диссертации и 

запатентовал разработанный им способ.

Непрорезавшиеся, равно как в 

процессе или после прорезывания, 

третьи моляры влияют на положение 

вторых и первых моляров, тем самым 

изменяя окклюзию. В период роста 

организма нарушение смыкания зубов, в 

свою очередь, сказывается на развитии 

структур черепно–лицевого комплекса. 

Восьмые зубы способствуют 

возникновению дефицита места в зубных 

рядах и провоцируют скученность зубов. 

Они вызывают сложности при 

ортодонтическом лечении.

Своевременное удаление третьих 

моляров помогает избежать многих 

проблем. Ряд авторов и 

стоматологических объединений 

рекомендуют удалять восьмые зубы ещё 

на этапе формирования корней.

Операция удаления зачатков третьих 

моляров называется гермэктомией. 

Гермэктомия - это патогенетический 

способ снятия давления на моляры и 

предотвращения развития аномалий 

прикуса либо обеспечение условий для 

ортодонтического лечения. Гермэктомию 

можно считать звеном патогенетического 

лечения. Она проводится по 

ортодонтическим показаниям. Методику 

принятия решения об удалении зачатков 

восьмых зубов разработала к.м.н., доцент, 

Master of Science Н.Б. Лопухова.

В холдинге Дента-Люкс накоплен 

богатый опыт удаления зачатков третьих 

моляров. Наши врачи работают единой 

командой, в холдинге принят 

междисциплинарный подход в 

реабилитации стоматологического 

пациента, все врачи в диагностике и 

лечении используют принципы 

гнатологии.

Я буду рада поделиться своим опытом 

удаления зачатков третьих моляров, 

подробно расскажу о показаниях и 

противопоказаниях к этой операции, 

покажу технику гермэктомии.
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Теоретическая часть (3 часа):

w основы гнатологического подхода в стоматологии (введение)

w показания и противопоказания к гермэктомии

w проведение консультации

w планирование операции, возможные осложнения

w рекомендации и назначения в послеоперационном периоде, ведение пациента 

после операции

Практическая часть (2 часа):

w присутствие на операции

w или просмотр видеозаписи операции с комментариями преподавателя                                               

Цель курса:

Программа курса:

w научиться определять показания и противопоказания к проведению гермэктомии

w получить информацию о возможных осложнениях и способах их профилактики

w научиться мотивировать пациентов к операции гермэктомии

w научиться выполнять гермэктомию у детей разного возраста

w научиться правилам ведения пациентов после операции
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Условия обучения:

Место проведения мастер-класса:

w г. Тверь, ул. Московская, дом 26, Стоматологический Центр «Дента-Люкс» или

w ул. Скворцова-Степанова, дом 9, Стоматологическая Практика «Дента-Люкс»

Режим работы:

с 11:00 до 14:00 - теоретическая часть (лекции)

с 14:00 до 15:00 - обед

с 15:00 до 17:00 - практическая часть (операция, просмотр видеозаписи)

Количество участников:

w присутствие на операции - 1-2 человека

w просмотр видеозаписи или видеотрансляции операции - до 16 человек

Всё необходимое для проведения мастер-класса обеспечивает «Дента-Люкс».

Участнику необходимо иметь при себе медицинскую рабочую одежду и сменную обувь.


