Мастер-класс С.А. Попова

Один день с IncognitoTM
г. Москва, 21 октября 2017 г.

Уважаемые доктора!
Приглашаем вас принять участие в авторском мастер-классе С.А. Попова - «Один день с
IncognitoTM. Основные принципы биомеханики лингвальной брекет-системы
IncognitoTM». Мастер-класс подойдет для докторов-ортодонтов, которые имеют опыт
работы с лингвальной техникой от 10 случаев.
Сергей Александрович собрал и структурировал в материале курса весь свой клинический опыт за многие годы работы с самыми разнообразными случаями. Вас ждут новые
открытия и множество важных нюансов в применении лингвальной техники. Знания и
навыки, полученные на этом курсе, помогут усовершенствовать качество ортодонтического лечения на лингвальной технике.
Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию МЗ
РФ по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям на присвоение слушателям 6 образовательных кредитов

С.А. Попов
ДМН, врач-ортодонт,
заведующий кафедрой
ортодонтии СЗГМУ им. И. И.
Мечникова.

Программа мероприятия:

г. Москва

Регистрация и оплата
Место проведения: г. Москва. Кулакова, 20к1.
Гостиница «Hilton»
Тел. гостиницы:
+7 (499) 745-06-00,
www.hilton.ru
Организатор:

ООО «Эстелиор»
г. Санкт-Петербрг,
Аптекарский переулок, д. 6
Тел: +7 (812) 610-05-67
+7 (921) 900-12-52
e-mail:
aestelior@yandex.ru
www.estelior.ru

Стоимость участия*: 18000 руб.
*В стоимость включены
кофе-брейки и обеды.

Скользящая механика слабых сил.
- эффективность нивелирования положения отдельных зубов в
cагиттальной и трансверзальной плоскостях;
- контроль ангуляции;
- возможные способы создания места для заблокированных зубов.
Способы позиционирования и фиксации эластичных дуг на этапе
нивелирования (значительный дефицит места, диастемы, тремы,
ротации отдельных зубов, создание пространства и устранение
скученности).
Эластические модули, применяемые на этапе нивелирования,
комбинация их с миниимплантатами.
Варианты последовательного перехода от эластичной к эластичной или
промежуточной дугам, варианты подвязывания к брекетам.
Наиболее распространенные варианты смены дуг.
Способы установки стальной дуги.
Основные принципы биомеханики на этапе стальных дуг.
Лигатуры и эластические модули на этапе стальных дуг.
Эластические модули на этапе стальных дуг с опорой на
миниимплантаты.
Биомеханика мезиализации и дистализации боковой группы зубов
Способы ретракции передних сегментов зубных дуг. Контроль торка.
Клинические случаи пациентов с удалением и без удаления отдельных
зубов.
Случаи с использованием системы Lite.
Завершающий этап: советы и компенсаторные изгибы.
Вопросы и ответы .

