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Съезд
Ортодонтов
России
7-9 октября
2010 года

Идея съезда

Стоматологическая триада:
Окклюзия, Мышцы, ВНЧС
- здоровье человека

1
Профессиональное общество Ортодонтов России

Съезд проходит по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 150, гостиница «Космос»

Приветственное письмо

Оргкомитет съезда:
Председатель:
Президент профессионального Общества ортодонтов России,
Член-корреспондент РАМН,
Профессор Персин Леонид Семенович

Ректор МГМСУ,
Заслуженный врач РФ,

Вице-президент ПОО:
Профессор Оспанова Гульсара Бекеевна
Профессор Арсенина Ольга Ивановна
Профессор Гиоева Юлия Александровна
Профессор Алимова Марина Яковлевна

профессор
О.О. Янушевич

Директор выставки:
Саликов Леонид Викторович
Тел. (495) 611 11 88
Факс 976 72 82
E-mail: orthomag@km.ru
www.ortodontam.ru

Информация:
Голубков Борис Георгиевич ,
Тунякина Марина Георгиевна,
Володина Любовь Ивановна

Начало работы съезда: 7 октября 2010 г. в 10.00
Регистрация участников съезда:
7-9 октября 8.30-10.00
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Приветственное письмо

Президент
Стоматологической
Ассоциации России
Профессор
Вагнер В.Д.
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Приветственное письмо

Директор
ФГУ “ЦНИИС и ЧЛХ
Росмедтехнологий»”
Профессор
А.А. Кулаков

тники съезда!

Уважаемые учас

съезда
началом работы
с
ас
В
яю
вл
ра
России.
Сердечно позд
тва ортодонтов
ес
бщ
О
о
ог
ьн
ал
из наиболее
Профессион
тодонтия одна
ор
нь
де
й
ни
яш
За последние
На сегодн
ких дисциплин.
ес
ич
ог
ол
ат
ом
ст
ые перемены
востребованных
фундаментальн
ли
ш
зо
ои
пр
ия
внедрением
десятилет
тии связанные с
он
од
т
ор
ой
нн
бочелюстнов отечестве
ики и лечения зу
ст
но
аг
ди
ик
од
вые и
современных мет
ся самые передо
т
ую
ьз
ол
сп
И
.
ий
пособления.
лицевых аномал
аппараты и прис
,
лы
иа
ер
ат
м
е в самом
чные
деформаций уж
высокотехнологи
и
ик
т
ак
ил
оф
для пр
Многое делается
е.
и желаю
раннем возраст
ИС от всей душ
И
Н
Ц
а
ив
т
ек
кам съезда,
От имени колл
успехов участни
х
ки
ес
рч
во
т
и
боты
плодотворной ра
ем.
ершений в будущ
св
а также новых

3

Приветственное письмо

7 октября 2010 года, четверг
8.30 - 10.00

Регистрация участников съезда

РАБОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ

Президент
Профессионального Общества
Ортодонтов России,

Председатель — профессор Персин Л.С.
10.00 — 11.00

Член-корреспондент РАМН,
Профессор
Персин Л.С.

Профессор Pietro Bracco (Италия)
«Роза ветров в классификации аномалий
окклюзии и выбор функциональной аппара
туры. Оценка эффективности функциональных
аппаратов. Роза ветров в заболеваниях ВНЧС и
выбор соответствующей аппаратуры».
Профессор Pietro Bracco
Заведующий кафедрой Ортодонтии и Гнатологии
стоматологического отделения факультета
медицины и хирургии Туринского университета.
Декан стоматологического факультета Туринского
университета с 1992 по 1997.
Директор школы специализации по Ортодонтии.
Член Международного колледжа стоматологов.
Мастер Международного колледжа Челюстнолицевой ортопедии (I.C.C.M.O.)

Дорогие коллеги!
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11.00 — 12.00

Профессор Cesare Debernardi,
Доктор Francesco Fava (Италия).
«Ортодонтическое лечение взрослых
пациентов: подготовка к протезированию и
имплантации»

Профессор Cesare Lorenzo Debernardi
Профессор кафедры стоматологических
заболеваний (SSD MED/28) Туринского
университета, где работает в клинике ортодонтии.
Декан факультета стоматологической гигиены и
директор школы специализации по ортодонтии.
Директор курса «Ортодонтия » стоматологического
факультета и «Ортодонтическое лечение»
факультета стоматологической гигиены.
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7 октября 2010 года, четверг
12.00

Официальное открытие
XIII съезда Ортодонтов России

7 октября 2010 года, четверг
Председатель — профессор Оспанова Г.Б.
13.30 — 14.30

Профессор Maria Grazia Piancino, Доктор
Francesca Talpone, Доктор Teresa Vallelonga,
Доктор Gianluigi Frongia (Италия).
«Жевательные циклы, мышечная активность
и ВНЧС до и после лечения функциональной
аппаратурой».
Проф. PIANCINO M.Grazia
Исследователь в Национальном институте
здравоохранения Bethesda (США) и
Фармакологическом институте при Туринском
университете. Профессор Ортодонтии 4 и
5 курса стоматологического факультета и
специализации по ортодонтии Туринского
университета.

14.30 — 15.30

Профессор Andrea Deregibus., Доктор Ilaria
De Giorgi, Доктор Lucia Giraudo (Италия).
«Диагностика и лечение челюстно-лицевой
дисфункции мышечного характера».

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Президента Профессионального
Общества Ортодонтов России, членакорреспондента РАМН,
профессора
Л,С, Персина
Ректора МГМСУ
профессора
О.О. Янушевича
Президента СтАР
профессора
В,Д Вагнера
Директора ФГУ “ЦНИИС и ЧЛХ
Росмедтехнологий”
профессора
А.А. Кулакова

Проф. Andrea Deregibus
Директор отделения клинической гнатологии
Туринского университета. С 1999 г. имеет звание
мастера международного
колледжа челюстно-лицевой ортопедии
I.C.C.M.O.

12.30 — 13.30 ПЕРЕРЫВ
РАБОТА ВЫСТАВКИ
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15.30 — 16.00 ПЕРЕРЫВ
РАБОТА ВЫСТАВКИ

7
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7 октября 2010 года, четверг

16.00 — 16.15

Ленденгольц Ж.А., Серова Н.С., Картон Е.А.,
Васильев А.Ю. (МГМСУ)
«3D цефалометрия – диагностика ХХI века»

17.30-17.45

16.15 — 16.30

Антоник М.М. (МГМСУ)
«Реконструкция окклюзии зубных рядов для
стабилизации терапевтической позиции
нижней челюсти»

Цимбалистов А.В., Быкова Е.В. (МАПО, СанктПетербург).
«Особенности окклюзии и принципы ортодонти
ческого лечения больных с генерализованным
пародонтитом средней степени тяжести».

17.45 — 18.00

Дробышева Н.С., Дробышев А.Ю.,
Слабковская А.Б., Персин Л.С.,
Мержвинская Е.И. (МГМСУ)
«Влияние комбинированного лечения на
состояние окклюзии и мышц челюстнолицевой области».

16.30 — 16.45

Вакушина Е.А., Брагин Е.А., Брагин А.Е.,
Скрыль А.В., (Ставрополь, ООО «Стомато
логия доктора Вакушиной»)
«Восстановление биомеханики нижней
челюсти у лиц с ретенцией постоянных
клыков по данным томографических, гнато
логических, электромиографических
методов исследований».

16.45 — 17.00

Грибаускас Симонас, Вильнюсский
Университет (Литва)
«Ортодонтическое и хирургическое лечение
пациентов с окклюзией 2 класса
II подкласса»

17.00 — 17.15

Попов С.А. (СПб МАПО, Санкт-Петербург)
«Мониторинг функциональных нарушений
у подростков с дистальной окклюзией
зубных рядов».

17.15 - 17.30

Попова А.В., Арсенина О.И., Попова Н.В.
(ФГУ «ЦНИИС и ЧХЛ Росмедтехнологий»)
«Диагностика функциональных изменений
височно –нижнечелюстных суставов и
их коррекция у пациентов с дистальной
окклюзией зубных рядов».

Знаменательные даты
30 лет
кафедре ортодонтии РМАПО
(зав. профессор Ю.М. Малыгин)
20 лет
кафедре ортодонтии МГМСУ
(зав. профессор Л.С. Персин)
Присуждение гранта Президента РФ “Школа ортодонтии”
коллективу кафедры
ортодонтии
МГМСУ в 2010 году.
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8 октября 2010 года, пятница
16.00 — 17.30

Председатель — профессор Арсенина О.И.
10.00 — 12.30

Профессор Оскар Медина, Мексика
“Постурология и окклюзия – новая концепция
диагностики”
Оскар Медина - профессор кафедры челюстно-ли
цевой ортопедии ортодонтического факультета
университета Мексики. Член Всемирной Федерации
ортодонтов, Американской и Латиноамериканской
Ассоциации ортодонтов, Мексиканской Ассоциации
ортодонтов,читает лекции в Испании и за рубежом.
Имеет 20- летний опыт работы в ортогнатической
хирургии, челюстно-лицевой ортопедии, применении
техники прямой дуги, раннем ортодонтическом лечении,
этапном лечении пациентов с врожденной расщелиной
губы, альвеолярного отростка и неба, лечении
пациентов с черепно-лицевыми аномалиями.

12-30 - 13.00

Gregor Slavicek
Директор Института Биотехнологий в
Стоматологии
2006-2009: Лектор в DanubeUniversity
Krems ,Департамента Междисциплинарной
Стоматологии.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
ОРТОДОНТОВ РОССИИ

17.30 — 17.45

Зотова Н.Ю., Кузакова А.В., Фадеев Р.А.,
Чибисова М.А. (СПбИНСТОМ, Санкт-Петербург)
«Метод оценки височно- нижнечелюстного
сустава по данным дентальной
компьютерной томографии».

17.45 - 18.00

Сенюк А.Н. ФГУ«ЦНИИС и Росмедтехнологий»
«Нарушение регуляции роста мыщелкового
отростка как причина скелетных аномалий
прикуса».

18.00.- 18.15

Кузнецова Г.В., Пронина К.С. ( МГМСУ)
«Возможности автоматизированной системы
регистрации окклюзии T- SCAN в практике
врача ортодонта».

13.00 — 14.00 ПЕРЕРЫВ
РАБОТА ВЫСТАВКИ

Председатель — профессор Данилова М.А.
14.00 — 15.30

Г. Славичек (Вена Австрия)
«Современный подход к диагностике и
лечению пациентов с нарушениями височно
- нижнечелюстного сустава и аномалиями
окклюзии».

Назан Кучукелис. Институт Мармары. (Турция)
«Окклюзия и изменение положения нижней
челюсти при ее выдвижении вперед с
помощью несъемной аппаратуры: Это
мыщелковый рост?»
Назан Кучукелис - профессор университета
Мармары, факультета стоматологии, отделение
ортодонтии, член Турецкого ортодонтического
общества, Стамбульской ассоциации стоматологов,
Европейского ортодонтического общества, Между
народной федерации ортодонтов и Американской
ассоциации ортодонтии. Состоит в совете
университета Мармары, является координатором
программы Сократа в университете. Главный
редактор Турецкого ортодонтического журнала.

19.00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН
(ЗАЛ ”ГАЛАКТИКА”)

15.30 — 16.00 ПЕРЕРЫВ
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9 октября 2010 года, суббота
Председатель — профессор Фадеев Р.А.
09.30- 09.45

Тугарин В.А., Тугарина О.В. (МГМСУ),
Васильева Л.Ф. (РГМУ)
“Применение мануального мышечного
теста при планировании ортодонтического
лечения.

09.45-10.00

Силин А.В. Семелева Е.И. (МАПО, кафедра
стоматологии общей практики, СанктПетербург)
“Отдаленные результаты лечения пациентов
с зубочелюстными аномалиями и
остеоартрозом височно-нижнечелюстных
суставов.

10.00 — 11.00

Профессор Г. Мейер (Германия)
«Физиологические и патологические
аспекты связанные с окклюзией,
височно-нижнечелюстным суставом и
нейромышечной системой».
Заведующий кафедрой Ортопедии, пародонтологии
и детской стоматологии в Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald (Германия) с 1993г. Приз Kemptener за исследование в области гнатологии – 1983г.
Заведующий кафедрой университета Greifswald,
Freiburg Brsg. und Jena-1992г.
1995г.-Главный специалист гнатолог немецкого
APW. 2001- Избранный президент Немецкого
общества Зубных, Оральных и Челюстно-лицевых
наук (DGZMK).
2004-2007г. – Президент Немецкого общества
Зубных, Оральных и Челюстно-лицевых наук (DGZMK)
2009г.- Избранный член Научного Комитета FDI.
Гранты: Немецкой исследовательской ассоциации
(DFG), Организации Fulbright, Ассоциации
немецких стоматологов (BDZ), Немецкого общества
стоматологических наук (DGZMK)

9 октября 2010 года, суббота
11.00 — 11.45

Профессор К. Планас (Испания)
«Определение Нейро-окклюзионной
Реабилитации. Этиологическое и
функциональное лечение».

Доктор Carlos de Salvador Planas
Профессор Мадридского университета Alfonso X и
Автономного Барселонского университета.

11.45 — 12.30

Профессор Ф. Феста (Италия)
«Физиопатологические основы и
клинические результаты выдвижения
нижней челюсти вперед у пациентов с
патологией ВНЧС: новый метод клинической
и инструментальной диагностики».

Проф. Felice Festa MD , DDS , Ph D
Профессор Ортодонтии и гнатологии, директор
курса специализации по ортодонтии, директор
курса по постуральным нарушениям и дисфункции
ВНЧС, директор курса повышения квалификации по
новым технологиям в ортодонтии, Университет “G.
d’Annunzio” Кьети-Пескара, Италия.

12.30 — 13.30 ПЕРЕРЫВ
РАБОТА ВЫСТАВКИ
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Председатель — профессор Малыгин Ю.М.

Председатель — профессор Слабковская А.Б.

13.30 — 14.15

16.00 — 17.00

Профессор Т. Тотти (Италия)
«Клиническая актуальность окклюзопостуральной семиотики»
С 2006 г. является научным директором курса
постдипломного образования по Клинической
Гнатологии и Окклюзо-постуральной Семиотике
в Миланском Университете Vita Salute San Raffaele.Профессор стоматологического факультета
Миланского Университета Vita Salute San Raffaele. Почетный президент ассоциации AISOP
(Итальянская Ассоциации Окклюзо-Постуральных
Исследований). Является секретарем общества
SIOPI (Итальянское Общество Ортопедической
стоматологии и Имплантологии).

14.15 — 15.00

Доктор Д. Чезаретти (Италия)
«Кинезиография нижней челюсти в
ортодонтии: незаменимый инструмент
в диагностике и контроле за процессом
лечения и стабильности полученных
результатов».
Докторр Gianfranco Cesaretti
В 1993 г. получил диплом по Ортодонтии и
Челюстно-лицевой Ортопедии в Университете
Digione (Франция) и в 1994 г.– по Клинической
Пародонтологии в Университете Goteborg
(Швеция).

15.00—15.15

15.15-15.30

Польма Л.В., Ломакина В.М., Талалаева Е.В.,
Маркова М.В. (МГМСУ)
«Морфометрические особенности лицевого
черепа у пациентов с дисфункцией ВНЧС».
Хорошилкина Ф. Я.,Чобанян А.Г.,
Манучарян А.А. (МГМСУ)
«Сравнение позиции ВНЧС и наклонов окклю
зионной плоскости при физиологической
окклюзии, дисто- и мезиоокклюзии с учетом
основного направления роста челюстей».

Доктор Гуидо Самперманс (Бельгия)
«Тактика ортодонтического лечения при
заболеваниях височно-нижнечелюстного
сустава»
Доктор Гуидо Самперманс в 1980 году
закончил университет в Левене (Бельгия)
Проводит курсы посвященные самолигированию
брекетов, непрямой фиксации при помощи
переносных капп, а также практическим навыкам в
применении предварительно настроенных систем
фиксации (системы Andrews, Roth, брекеты MBT и
Active SL).

17.00 — 17.15

Набиев Н.В., Персин Л.С., Климова Т.В.,
Панкратова Н.В., Попова И.В. (МГМСУ)
«Миодинамическое равновесие и
координированная деятельность мышц
челюстно-лицевой области».

17.15 — 17.30

Кудрявцева О.А., Фадеев Р.А. (СПбИНСТОМ,
Санкт-Петербург)
«Особенности диагностики и лечения
зубочелюстных аномалий у пациентов с
заболеваниями височно-нижнечелюстных
суставов».

17.30 — 17.45

Ю.М. Малыгин, С.И. Абакаров, С.С.
Тайбогарова, М.Ю. Малыгин (РМАПО)
«Алгоритм лечения типичных
разновидностей дистального прикуса».

17.45 - 18.00

Алимова М.Я. (ММА им. И.М.Сеченова)
«Развитие междисциплинарных взаимо
действий при планировании комплексной
реабилитации больных с зубочелюстными
аномалиями по 3-D- диагностике».

15.30 — 16.00 ПЕРЕРЫВ
РАБОТА ВЫСТАВКИ

14

15

Резервные доклады
1.

2.

3.

Алимова М.Я., Елистратов К.И.
(ММА им. И.М.Сеченова)
«Взаимосвязь морфологических и электромиографических
параметров зубочелюстной системы у больных с
вертикальными аномалиями окклюзии».
Арсенина О.И., Попова А.В, Попова Н.В., Надточий А.Г.
(ФГУ «ЦНИИС и ЧХЛ Росмедтехнологий»)
«Коррекция положения нижней челюсти при
ортодонтическом лечении пациентов с дистальной окклюзией
зубных рядов в сочетании с синдромом обструктивного апноэ
во сне».

4.

Гасымова З.В.
(Азербайджан)
«Применение аппарата SIAZ в ортодонтии».

5.

Гвоздева Ю.В.
(Пермская ГМА г. Пермь)
«Клинико-функциональная характеристика собственно
жевательных и височных мышц у детей от 3 до 6 лет в процессе
устранения миофункциональных нарушений».

6.

Герасимова Л.П. (Башкирский ГМУ, профессор, д.м.н.,
заведующая кафедрой терапевтической стоматологии.)
«Диагностика дисфункции височно-нижнечелюстного сустава».

7.

Гуненкова И.В., Свиридова К.И.,Текучева С.В
(ФГУ «ЦНИИС и ЧХЛ Росмедтехнологий»)
«Функциональные исследования как один из критериев
качества ортодонтического лечения».

8.
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Алимова М.Я., Григорьева О.Ш.
(ММА им. И.М.Сеченова)
«Особенности функциональной диагностики зубочелюстных
аномалий в сагиттальной плоскости и нормоокклюзии с
аномалиями межаппроксимальных контактов».

Данилова М.А., Ишмурзин П.В., Науменко Ю.Н.
Пермская ГМА (г. Пермь)
«Оценка обеспеченности периферическим кровотоком тканей
ВНЧС в процессе ортодонтического лечения аномалий зубных
рядов».

9.

Дунаевская И.И., Бабинцев В.В.
(Ортодонтический центр «ДентИдеал» Санкт-Петербург).
«Новый этап в совместной работе ортодонта и ортопеда».

10.

Ишмурзин П.В.
(Пермская ГМА г. Пермь)
«Коррекция асимметрий лица, ассоциированных с
аномалиями окклюзии в трансверзальной плоскости и
суставными проблемами».

Резервные доклады
11.

Коваленко А.В., Слабковская А.Б., Дробышева Н.С.,
Дробышев А.Ю. (МГМСУ)
«Взаимосвязь эстетики лица и психологического статуса
пациентов со скелетными формами зубочелюстных аномалий
и деформаций».

12.

Кузакова А.В., Фадеев Р.А.
(СПбИНСТОМ)
«Особенности строения лица у пациентов с мезиальным
соотношением зубных рядов и вертикальным типом роста
лицевого отдела черепа».

13.

Малыгин Ю.М., Пылева Н.В.
(РМАПО)
«Анализ эффективности дистального перемещения зубов
различными методами».

14.

Марков Н.М., Арсенина О.И.
(ФГУ «ЦНИИС и ЧХЛ Росмедтехнологий»)
«Междисциплинарное взаимодействие врачей ортодонта
и ортопеда при лечении пациентов с дефектами и
деформациями зубных рядов сочетающимися с аномалиями
окклюзии».

15.

Наумов Дмитрий (Барселона Испания)
«Эволюция окклюзии».

16.

Персин Л.С., Тугарин В.А., Ерохин А.И., Зудилин А.Ю.,
Гостев М., Беркетова Т.Ю. (МГМСУ)
«Изменение плана ортодонтического лечения на основе
дополнительных методов исследования. Составление плана
ортодонтического лечения на основе междисциплинарного
подхода».

17.

Польма Л.В., Черемисова В.С., Персин Л.С.,
Бугровецкая О.Г., Диденко А.В.(МГМСУ)
«Взаимосвязь центрографического анализа и биопостуральной
системы у пациентов с дистальной и мезиальной окклюзией
зубных рядов».

18.

Попова А.В., Арсенина О.И., Попова Н.В.,
(ФГУ «ЦНИИС и ЧХЛ Росмедтехнологий»).
«Применение эластопозиционеров «Корректор», «
ЛМ-активатор» для профилактики и раннего лечения
миофункциональных нарушений у детей с аномалиями
окклюзии зубных рядов».

19.

Постников М.А.
(ГМУ г. Самара)
«Комплексное ортодонтическое лечение мезиальной окклюзии
у подростков».
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Резервные доклады
20.

Розалиева Ю.Ю., Гооге Л.А.
(ГОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Росздрава)
«Особенности изучения морфологических и функциональных
параметров при сужении зубной дуги верхней челюсти в
динамике лечения»

21.

Селезнев Д.А.
(МГМСУ, кафедра пропедевтической стоматологии)
«Факторы оптимизации протокола использования
эластопозиционеров при лечении зубоальвеолярных форм
аномалий окклюзии».

22.

Соколов Г.Б., Картон Е.А., Ленденгольц Ж.А., Сулейманова Л.М.
(МГМСУ)
«Влияние постурального дисбаланса на функциональное
состояние ВНЧС у пациентов с зубочелюстными аномалиями».

23.

Степанов Г.В. Самарский ГМУ
(г. Самара)
«Прогнозирование длительности ортодонтического
лечения зубоальвеолярного укорочения с учетом скорости
перемещения зубов».

24.

Тихонов А.В.
(СПб МАПО г. Санкт-Петербург)
«Контроль вестибулярной инклинации зубов в ходе
ортодонтического лечения несъемной пассивной
самолигирующей системой».

25.

Фадеев Р.А., Исправникова А.Н.
(СПбИНСТОМ)
«Система количественной оценки зубочелюстных аномалий».

26.

Хабибулина Э. К.
(Уфа)
«Оптимизация результатов комплексного лечения
ортопедических пациентов, нуждающихся в ортодонтической
коррекции».

27.
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Халова Ю.С.
(Пермская ГМА г. Пермь)
«Патогенетическая коррекция дистальной окклюзии с
гнатическим компонентом».

Фирмы
производители
и дистрибьюторы,
участники выставки:
Фортекс-Т
Медилюкс-Орто
Дентал-Комплекс
Евразия дентал
СтомМедСнаб
Кассис
Американ Ортодонтикс групп
Ортос
Алефмед
Валлекс-М
ЗАО Дентаурум
ОРТОСМАЙЛ

3M Unitek
GAC
American Orthdontics
RMO
Ortho Organizers
Sheu-Dental
Ormco
Ortho-Byte
Masel
Myofunctional research
Hinz Dental
Forestadent
TOP-Service for Lingualtechnik GmbH

(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(Россия)
(США)
(США)
(США)
(США)
(США)
(Германия)
(США)
(США)
(США)
(Австралия)
(Германия)
(Германия)
(Германия)
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Гимн ортодонтов
Слова Н.А. Корольковой
на мелодию И.О. Дунаевского
“Широка страна моя родная”
Ортодонтия - мудрая наука,
В ней сила тяги нежности равна.
У ортодонтов золотые руки,
Они нужны в любые времена.
Улучшив фас и профиль человека,
Ортодонтия ключ ему дает
К семейным, личным, трудовым успехам,
За это ей и слава и почет.
Мы верим в дружбы яркие моменты,
Международных связей торжество.
Во имя наших милых пациентов
Свое мы повышаем мастерство.
Мы ортодонты, мы специалисты,
Стремимся к вечной светлой красоте.
Сердца прекрасны, души наши чисты,
В движеньи мы, всегда на высоте.
Припев
Мы ортодонты, все мы ортодонты,
Стоматологии российской лучший цвет.
Мы творческая, дружная когорта.
Пускай живет ортодонтия много лет!
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