Свобода выбора аппаратов

вне зависимости от видов лигирования, возраста пациента
и ценовых предпочтений.

Вестибулярная техника:

прогрессивная биомеханика для эффективного лечения
аномалий окклюзии в вертикальном направлении.

Лингвальная техника Incognito:
Возможности коррекции аномалий окклюзии
в трёх плоскостях.
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Программа семинара
Первый день, 23 марта.
Вертикальная резцовая
дизокклюзия.
Леткор: Тугарин В.А.
•
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, позволяющие
проводить анализ в формате лицевой
эстетики, дентоальвеолярных особенностей
и скелетных нарушений.
•
Значение расположения окклюзионной
плоскости в формировании вертикальной
резцовой дизокклюзии.
•
Этапы активного периода ортодонтического лечения: последовательность и
прогнозируемый результат.
•
Исправление формы зубных рядов с
выравниванием окклюзионной кривой
(кривой Шпее) прямым и непрямым способом. Применение активных дуг с целью
сегментарной коррекции зубного ряда.
Особенности активации. Целесообразность
проведения интрузионной механики.
•
Высокоэффективный
метод
дентоальвеолярной компенсации – многопетлевая 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:
подборочной
пращи, лицевой дуги и др.
•
Особенности и длительность ретенционного периода.

Второй день, 24 марта.
Глубокая резцовая окклюзия
или глубокая резцовая
дизокклюзия.
Леткор: Тугарин В.А.
•
Клиническое обследование. Системная
диагностика. Морфологические составляющие дентоальвеолярной и гнатической
форм глубокой резцовой окклюзии.
Интегрированный (целостный) подход к
лечению.
•
Эффективность модифицированного
функционального метода - МФМ 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 опорно-двигательного аппарата в
клинической практике.
•
Эффективность применения различных
методов коррекции окклюзионной плоскости: ортодонтических 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 возможной 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.
Леткор: Афанасьева О.Е.
•
Закономерные анатомические, цефалометрические и функциональные изменения, происходящие при лечении лингвальным аппаратом.
•
Улучшения, на которые можно рассчитывать и особенности, которые важно
учитывать в практике лечения аномалий
окклюзии с вертикальным компонентом.

Третий день, 25 марта.
Возможности коррекции
аномалий окклюзии в трёх
плоскостях с помощью
лингвального аппарата.
Леткор: Афанасьева О.Е.
•
Предварительно планируемое лечение.
•
Эффективный контроль ангуляции,
торка и ротации.
•
Простое комбинирование с дополнительными ортодонтическими аппаратами.
•
Щадящее контролируемое расширение
зубных рядов.
•
Улучшение окклюзионного баланса,
миодинамического равновесия и эхоплотности костной ткани.
•
Закономерное улучшение эстетики
улыбки и цефалометрических показателей.
•
Идеальная макро- и микроокклюзия.

О семинаре
Вы откроете для себя инструменты для
более эффективного лечения пациентов с
аномалиями в вертикальном направлении
во всех возрастных группах и всех ценовых
диапазонов!
Рассматриваются методики лечения детей,
подростков и взрослых. Предлагаются
алгоритмы
применения
несъёмных
элементов дополнительных аппаратов без
брекет-системы, с вестибулярной брекет-системой и с лингвальным аппаратом.
Важным отличием лекторского тандема
является полный обхват материала для
понимания работы сложных высокотехнологичных аппаратов и методов, который
зачастую упирается в проблемы диагностики и планирования лечения.
В ходе семинара будут подробно рассмотрены показания и возможности различных
ортодонтических аппаратов, а также последовательность их применения. Будут затронуты вопросы лечения с применением
многопетлевой техники и взаимодействия в
ходе лечения с специалистом-остеопатом.
Отдельное внимание будет уделено коррекции аномалий прикуса с использованием
несъемных лингвальных ортодонтических
аппаратов.

Тугарин
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Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры ортодонтии и детского протезирования МГМСУ. Москва.

Врач-ортодонт. Титулярный член
Европейского Общества Лингвальных
Ортодонтов (ESLO).

О лекторе

О лекторе

Закончил клиническую ординатуру по ортодонтии на кафедре РМАПО в
Москве в 1991-1993 гг. под руководством профессора Хорошилкиной
Ф.Я.
С 1994 г. ассистент кафедры ортодонтии МГМСУ под руководством
профессора Персина Л.С. Один из самых первых врачей ортодонтов,
внедривших в клиническую практику современную несъемную
ортодонтическую технику.
В 1995 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Современная
несъемная ортодонтическая техника эджуайс и ее применение при
лечении зубочелюстных аномалий».
Позднее, Тугарин В. А. провел ряд семинаров по основным разделам
лечения ЗЧА современной несъемной ортодонтической техникой.
Автор самых первых учебных пособий и книг по ортодонтии:
«Современная несъемная ортодонтическая техника эджуайс» (1996),
«Ортодонтия » 2007г.,
«Диагностика зубочелюстных аномалий» 2004г.
Проводит семинары по современным аспектам диагностики и лечения
зубочелюстных аномалий в России. Регулярно выступает с докладами на
съездах ортодонтов России.
Автор многочисленных статей в периодических журналах «Ортодонтия», «Стоматология», «Новое в стоматологии», « International Journal
Orthodontics» и т.д.
Член Итальянского Общества Ортодонтов, Европейского Ортодонтического Общества и Американской Ассоциации Ортодонтов.

Является одним из ведущих ортодонтов России. Ведет лекционные,
сертификационные курсы и мастер-классы для врачей-ортодонтов
по работе с лингвальной техникой. Эксперт в области лингвальных
систем, титулярный член Европейского Общества Лингвальных
Ортодонтов (ESLO). Широко известный специалист в области
лингвальной ортодонтии, как в Европе, так и России.

Регистрация и оплата

Контакты организатора:

Стоимость участия :
- 7000 р. - за 1 (любой) день на выбор;
- 14000 р. - за 2 (любых) дня на выбор;
- 18000 р. - за 3 дня.
Группам от 3 человек стоимость 1го дня - 4 000 р.
Необходима предварительная регистрация.
Количество мест ограничено.

Место проведения
Адрес: г. Ростов-на Дону, пр Стачки 177/1, 5-й Этаж .
«Инновационный центр Стоматологии и Косметологии ВИД»

Стаж работы: с 1997 года. Окончила ординатуру МГМСУ под
руководством доцента, к.м.н. Тугарина В.А.
Соискатель ученой степени кандидат медицинских наук. Тема:
"Ортодонтическое лечение пациентов с глубокой резцовой
окклюзией и дизокклюзией с использованием лингвальной
техники".
Эксперт в области лингвальных систем.
Член Стоматологической Ассоциации России (СтАР).
Член Российского Стоматологического Общества (РСО).
Титулярный
член
Европейского
Общества
Лингвальных
Ортодонтов (ESLO).
Член Европейского Общества Ортодонтов (EOS)
Член и постоянный участник съездов Профессионального
Общества Ортодонтов России (ПОО).

Организатор мероприятия
ООО «Эстелиор»
+7 (921) 900-12-52;
+7 (812) 610-05-67 ;
aestelior@yandex.ru
www.estelior.ru
При поддержке «Инновационного центра Стоматологии и
Косметологии ВИД»

