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Аномалии
окклюзии в
вертикальном
направлении
Клиника
Диагностика
Лечение
Тугарин В.А.

18
ноября

Вертикальная резцовая
дизокклюзия

Этиология развития вертикальной
резцовой дизокклюзии. Комплексная
диагностика и клиническая оценка степени
выраженности аномалии на дентоальвеолярном
и скелетном уровнях. Критерии роста и развития
челюстно-лицевого комплекса

Методы
дифференциальной
диагностики по J.
Nahoum, V. Kim, Bjork

Значение расположения
окклюзионной плоскости в
формировании вертикальной
резцовой дизокклюзии

Этапы активного периода ортодонтического лечения:
последовательность и прогнозируемый результат
Исправление формы зубных рядов с выравниванием окклюзион
ной кривой (кривой Шпее) прямым и непрямым способом. При
менение активных дуг с целью сегментарной коррекции зубного
ряда. Особенности активации. Целесообразность проведения
интрузионной механики

Высокоэффективный
метод дентоальвеолярной
компенсации – многопет
левая дуга (МПД)

Использование аппаратов экспандеров с целью расширения
зубного ряда верхней челюсти.
Коррекция трансверсального
соотношения зубных рядов с
оценкой апикального базиса
челюстей и оптимизацией значений
торка боковых групп зубов

Как увеличить потенциальные возможности несъемной
ортодонтической техники? Контроль положения языка
Ортодонтическое лечение вертикальной резцовой дизокклюзии
в сочетании с аномалиями в сагиттальном направлении. Приоритет в
лечении: трансверсаль, сагитталь, вертикаль

Использование экстраоральных ортопедических
конструкций: подбородочной пращи, лицевой дуги и др.
Особенности и длительность ретенционного периода

19
ноября

Глубокая резцовая
окклюзия или глубокая
резцовая дизокклюзия

Клиническое обследование.
Системная диагностика. Морфологические
составляющие дентоальвеолярной и
гнатической форм глубокой резцовой окклюзии.
Интегрированный (целостный) подход к лечению

Эффективность модифицированного функцио
нального метода с обеспечением и реализацией
потенциала роста зубочелюстной системы.
Динамичное, простое и своевременное лечение
Обоснованный выбор аппарата и метода ортодонтической
терапии с созданием оптимальных условий для дальнейшего развития
зубных рядов и правильным формированием окклюзионной
плоскости с дифференцированным дентоальвеолярным ростом

Применение остеопатической коррекции опорнодвигательного аппарата в клинической практике
Эффективность применения
различных методов коррекции
окклюзионной плоскости: орто
донтических дуг с индивидуальным
изгибом (sweep), реверсионных дуг
круглого и прямоугольного сечения.
Использование ютилити-дуг на
нижней и верхней челюстях с
возможным ортопедических
эффектом у растущих пациентов..
Особенности их активации и воз
можной коррекции на этапе лечения
Аппараты и методы, используемые для разобщения
зубных рядов в различном возрасте в зависимости от
обусловленности и степени выраженности
Ретенционный период. Объективное использование
съемных и несъемных конструкций ортодонтических
аппаратов

