Для проведения
практических занятий необходимо
взять набор инструментов
для работы с типодонтом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Щипцы Энгля
Щипцы Вайнгарт
Дистальные кусачки
Лигатурные кусачки
Скейлор
Москит
Дуги SS 0.41 х 0.56 мм
или 0.16’ х .022’
(2 для верхней и
2 для нижней
челюсти)

Дуги
и материалы
предоставляются
фирмой
AOG

Семинар
проводится
в институте
ортодонтии
и челюстнолицевой
ортопедии
Адрес семинара:
м. Новослободская,
ул. Долгоруковская,
д.4А, 6 этаж,
конференц-зал

Профессиональное общество
ортодонтов России
Кафедра ортодонтии и детского протезирования
(зав. кафедрой, член-корреспондент РАМН,
профессор Персин Л.С.) ГМСУ
ООО “Премьер-Ортодонтия”

18-19 декабря
мастер-класс
Эффективное
ортодонтическое
лечение с
применением
биопрогрессивной
технологии

18 декабря лекция
19 декабря типодонт-курс
Семинар проводится при поддержке
ООО «Премьер-Ортодонтия»
ПОО (СтАР)
Регистрация в 9.00
Начало в 10.00

Тел.: 8-495-611-11-88;
8-926-564-48-78 Кристина
Email: premier-ortho@yandex.ru

кандидат медицинских наук
доцент

Тугарин В.А.
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Биопрогрессивная терапия
– это не только техника
ортодонтического лечения, состоящая
из последовательности механических и
технических этапов, но еще и принципы
лечения.

Visual Treatment Objectives
cephalogram
initial finding
treatment objective

Темы семинара:
1.

Алгоритм диагностики и планирования лечения.

2.

Четыре главные фукции цефалометрии
Характеристика типа лица
Тенденции нормального роста
Планирование лечения с использованием
VTO (Visual Treatment Objective - наглядный
результат лечения).

Высокоэффективное
ортодонтическое лечение,
основанное на биопрогрессивных
принципах с использованием новых
технологий

Влияние особенностей роста на
результаты лечения
3.

VTO – инструмент ортодонта, позволяющий
контролировать клинические случаи в
развитии, учитывая тип роста и эффективность
проводимого лечения.

4.

Определение целей лечения с помощью VTO.

5.

Механизм биопрогрессивной терапии.

6.

10 принципов биопрогрессивной терапии.

7.

Преимущества и возможности
биопрогрессивной терапии.

8.

Увеличение потенциальных возможностей
техники SWA элементами и принципами
биопрогрессивной терапии.

9.

Пограничные случаи лечения.

Активный период лечения 13 месяцев

10. Сокращение сроков лечения.
11. Конструкции ортодонтических дуг
Варианты дуг Utility на верхней и нижней
челюсти: базовая, ретракционная,
прогрессивная.
Биопрогрессивная терапия
использует биологические процессы
организма: рост, развитие и функцию
зубочелюстной системы.

Эффективность дуг при интрузии и
экструзии зубов,
Варианты секционных дуг:
стабилизирующие дуги, ретракторы.

Технология лечения
специфична для каждого
пациента, лечебные процедуры
индивидуальны и зависят от
типа лица и вида окклюзии.

12. Биопрогрессивная терапия с типичной
механикой при лечении дистальной и
мезиальной окклюзии.

Активный период лечения 13 месяцев

Активный период лечения 12 месяцев

