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Уважаемые доктора!

Программа семинара:

Приглашаем вас на сертификационный
типодонт-курс IncognitoTM. Этот
двухдневный практический курс
позволит участникам получить все
необходимые навыки и знания о работе
с системой IncognitoTM.

История создания и развития системы
IncognitoTM

Вы познакомитесь с системой и
отработаете на практике все
необходимые упражнения для того,
чтобы уверенно предложить лечение
на лингвальной технике пациентам
сразу после мероприятия.

Процесс производства брекетов
IncognitoTM
Выбор подходящей аппаратуры в
случаях различной патологии прикуса:
- случаи без удаления
- случаи с удалением
- глубокий прикус
- открытый прикус

На курсе большое внимание уделено
отработке практических навыков на
типодонте на различных этапах лечения
под руководством С. А.Попова и О. Е.
Афанасьевой.

- случаи II класса 1 подкласса

Полуите сертификат лингвального
ортодонта 4 ноября 2018 года!

Клинические манипуляции при прямой
и непрямой фиксации.

Вы получите знания:

Детальное обсуждение различных
видов механики.

- о правильном планировании лечения
с использованием виртуального
цифрового сетапа,
- о преимуществах биомеханики
лечения лингвальными брекетами с
вертикально ориентированными
дугами,
- о применении скелетной опоры в
комбинации с лингвальным аппаратом.
Освоите методики и алгоритмы
лечения окклюзионной патологии I, II и
III класса по классификации Энгля. В
результате врачи-ортодонты смогут
расширить круг пациентов, принятых
на лечение, за счет скрытого
расположения брекетов, научатся
контролировать динамику лечения с
помощью виртуального сетапа,
начиная с этапа диагностики и
улучшить качество ортодонтической
помощи.

Курс ведут:

- случаи II класса 2 подкласса
- случаи III класса
- перекрестный прикус

С. А. Попов,
врач-ортодонт, д.м.н;
заведующфий кафедрой
ортодонтии СЗГМУ им. И. И.
Мечникова.

Упражнения на типодонте.
Представление клинических случаев

Регистрарция и оплата:
Обязательная предварительная
регистрация. Количество мест
ограничено. Обязательна
предварительная оплата

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

О. Е. Афанасьева,
врач-ортодонт; титулярный
член Европейского Общества
Лингвальных Ортодонтов
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