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«...И опыт,
сын ошибок трудных...»

практическая ортодонтия
С

О

Конкретный комментарий клинических случаев лечения –
«Nigrum et album – medical history».

Факторы, играющие важную роль в процессе принятия клинических решений в постановке диагноза, выбора метода и тактики лечения:
- дедуктивный компонент, т.е. выводы из теоретических знаний о этиологии, патогенезе аномалий окклюзии;
- эмпирический (индуктивный) компонент, т.е. выводы из опыта ведения аналогичных пациентов.

еминар имеет преимущественно клиническую направленность, что полезно и необходимо для практикующих
врачей.
Возможности инновационных технологий в диагностике и методах лечения демонстрируются на множестве клинических
случаев с полной формулировкой диагноза и поэтапным проведением индивидуальной терапии.

сновы клинического мышления: интеграция теории
и практики

с выполнением на ней изгибов, петель с адекватным воздействием и координированной работой.
Рациональное применение техники сегментарных дуг. Двумерная механика.
Дифференциальная механика скольжения как эффективный
метод дентоальвеолярной компенсации при лечении пациентов с мезиальной окклюзией.
Модифицированный функциональный метод для проведения
челюстно-лицевого ортопедического лечения с эффективной
трансляцией гнатической формы аномалии окклюзии в академический случай.

Показания к проведению ортодонтического лечения на периоде формирования прикуса постоянных зубов: преимущества
и своевременность.
Объективный выбор метода ортодонтического лечения в зависимости от возраста пациента, обусловленности аномалии
окклюзии, степени выраженности гнатических и дентоальвеолярных изменений.

Из практики – ответы на ваши вероятные вопросы
Проблемы расхождения плана лечения с динамикой и желаемым
результатом. Как простой случай становится сложным. Анализ
клинической ситуации с последующим рациональным решением.
Особенности коррекции окклюзионной плоскости у пациентов с дистальной и мезиальной окклюзией.
Проблемы «совместимости». Выбор аппарата и метода лечения. Альтернативные пути реализации.
Увеличение базовых возможностей SWA & SLS -механики и потенциала их действия за счет активации ортодонтической дуги

Варианты модульных систем в МФМ. Каждый модуль используется на определенном этапе проведения ортодонтического лечения , в зависимости от аномалии окклюзии, степени выраженности деформации в сагиттальной и трансверзальной
плоскостях.
Определение границ возможного в ортодонтической практике. Пограничные случаи лечения с детальным анализом методов дентоальвеолярной компенсации.
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