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Этиология развития мезиальной
окклюзии. Особенности строения и
роста челюстно-лицевого комплекса в разные возрастные периоды.

n

Клиническое обследование.
Комплексная диагностика.
Цефалометрическая оценка и
интерпретация данных ТРГ головы в
боковой проекции.

n

Экспресс-методы определения
степени выраженности аномалии
с объективным выбором плана и
метода лечения.

n

Ортодонтические и ортопедические методы коррекции аномалии
окклюзии в период формирования
прикуса постоянных зубов. Понятие
о своевременном лечении.

n

Ортопедические методы лечения:
подбородочная праща, маска
Диляра и др. Объективный выбор и
показания к их использованию.
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n

Ортодонтическое или комплексное лечение
(хирургия + ортодонтия).

n

Реалистичные варианты ортодонтического
лечения – дентоальвеолярной компенсации в
зубочелюстном комплексе с разной степенью
выраженности морфологических и функциональных
нарушений у пациентов с мезиальной окклюзией.
Принятие решения об удалении отдельных зубов на
верхней или нижней челюсти в случаях выраженной
межчелюстной диспропорции.

n

Стадии ортодонтического лечения SWA (техника
прямой дуги) и SLS (самолигирующие системы).

n

n

Знания, полученные на
семинаре, позволяют
взять на лечение тех
пациентов, от которых
Вы отказывались
ранее

Методы коррекции зубных рядов в
трансверсальной и сагиттальной
плоскостях с оптимизацией торка
зубов. Применение аппаратов
Quаdhelix и Spring Jet 1,2.
Правильный подбор, установка и
активация.
Необходимость применения
аппаратов RPE: форсированное
или физиологическое расширение.
Возможные изменения вектора
роста челюстно-лицевой
области как ответная реакция на
ортодонтическое лечение.

n

Ортогнатическая хирургия: операции на верхней и
нижней челюстях. Объем ортодонтической терапии в
пост-операционном периоде.

n

Особенности ортодонтического лечения пациентов
с мезиальной окклюзией в сочетании с аномалиями в
трансверсальном и вертикальном направлениях. Последовательность этапов ортодонтической терапии с целью
достижения оптимальной функциональной окклюзии.

n

Особенности ретенционного периода.

n

Увеличение потенциальных возможностей несъемной ортодонтической техники. Использование Utilityдуг по методике, предложенной
на кафедре ортодонтии МГМСУ на
этапах нивелирования и контроля
за торком. Правильное выполнение
Utility-дуги из SS и титан-молибденового сплава (TMA).

n

Авторский метод дентоальвеолярной компенсации – дифференциальная механика скольжения.
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n

Варианты активации проволочных ортодонтических дуг классическими методами «edgewise».
Высокоэффективный метод дентоальвеолярной компенсации – многопетлевая дуга (МПД).

По окончании образовательного
семинара выдаются сертификаты
Профессионального общества
ортодонтов России.

n

Ортодонтическая подготовка
пациента к хирургическому
вмешательству.

Тел.: 8-495-611-11-88;
8-917-558-11-08
Ангелина
Email: premier-ortho@
yandex.ru

