В

течении
двух
дней Вы познакоми
тесь с современ
ными подходами к
диагностике и лече
нию
дистальной
окклюзии.
По
результатам
э к с п е р и м е н т а л ь 
ных исследований и
клинических наблю
дений будут даны
рекомендации
по
планированию орто
донтического лече
ния дистальной окклюзии с учетом эстетики,
функции и морфологической формы нару
шения строения ли
цевого скелета.
Каждый
участник
курса сможет изгото
вить элементы аппа
рата Персина, FR (I, II)
и научится правильно
фиксировать, коррек
тировать и активиро
вать несъемные функ
циональные аппараты
Herbst, Jasper Jumper,
SUS, Forsus, Twin
Force Bite Corrector на
типодонтах.

Участникам будут
выданы сертификаты
Профессионального Общества
Ортодонтов

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

Реквизиты оргкомитета:
Общество с ограниченной
ответственностью «ПремьерОртодонтия»
ИНН 7707655131 КПП 770701001
Юридический адрес: 127055, г. Москва,
Новолесной пер., дом 11/13.
Р/с № 40702810638050009941
в Марьинорощинском отделении № 7981
Сбербанка России, г. Москва
К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225

28-29 октября 2011 года
мастер-класс

Справки и запись:
Телефоны:
(499)760 70 32
(495)611 11 88 Елизавета Валерьевна
Факс: (495)960 72 82
Адрес проведения:
г. Москва, ул. Лесная, д. 15
(м. Белорусская), Гостиница “Holiday Inn”
Стоимость
семинара и
мастер-класса
10 000 руб
Предварительная
запись обязательна
Количество мест
ограничено

Регистрация в 9.00 часов
Начало в 10.00 часов

Семинар проводится
при поддержке
ООО «Премьер-Ортодонтия»

Современные
функциональные методы
лечения в различные
возрастные периоды
Доктор медицинских наук, профессор

Ю.А. Гиоева
Доктор медицинских наук, профессор

Л.В. Польма

Гиоева
Юлия
Александровна
- доктор медицин
ских наук, профессор
кафедры
орто
донтии и детского
п р о т е з и р о в а н и я
Московского
Го
сударственного
Медико-Стоматологического
Университета, президент Профессиональ
ного общества ортодонтов России и и член
Европейской ассоциации ортодонтов.
Гиоева Ю.А. - автор более 120-ти научных
трудов, в том числе учебного пособия для
системы
последиплмного
образования
«Мезиальная окклюзия зубных рядов»,
отдельных глав в учебниках по ортодонтии для
студентов стоматологических факультетов.
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1. Раннее

ортодонтическое лечение:
Съемные аппараты: твин-блок,
аппарат Персина, FR (I, II)
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Особенность применения
и выбор модификаций
современных несъемных
корректоров окклюзии.

3. Лечение взрослых
пациентов

Польма
Людмила
Владимировна

сударственного
Университета.

- доктор медицин
ских наук, профессор
кафедры
орто
донтии и детского
п р о т е з и р о в а н и я
Московского
Го
Медико-Стоматологического

Польма Л.В. - автор более 100 научных трудов.
в том числе, отдельных глав в учебниках по
ортодонтии для студентов стоматологических
факультетов.
Польма Л.В. является членом Профессио
нального общества ортодонтов России и
Европейской ассоциации ортодонтов, главным
редактором журнала “Ортодонтия”.

Sabbagh Universal Spring (SUS)

Демонстрация и разбор
клинических случаев лечения
Изменения соотношений
«мыщелок-суставная ямка» и
мышечных взаимодействий в
процессе лечения аппаратом
Гербста

Forsus ™ EZ

Осложнения и рецидивы
Ретенционный период
Twin Force Bite Corrector
Double Lock Appliance
Jasper Jumper

Практическая часть курса
проводится с участием
ассистента кафедры ортодонтии и детского
протезирования
Марковой Марии Викторовны
и зубного техника высшей категории
Сердюк Татьяны Николаевны

