РАСПИСАНИЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА:
09.00 - 09.30
09.30 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 17.00

Регистрация
Лекция
Кофе - брейк
Лекция
Обед
Лекция

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Холидей Инн Москва Сокольники,
г. Москва, ул. Русаковская, д. 24

ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:
ООО «Асток М» Официальный представитель
American Orthodontics
в Москве и Московской области

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел.: +7 (499) 689-5038
тел.: +7 (926) 694-0629

СТОИМОСТЬ
1 человек - 16 000 руб.
2 человека - 28 000 руб. (14 000 руб./чел.)
3 человека - 36 000 руб. (12 000 руб./чел.)
Ординаторы, интерны - 8 000 руб.

Ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü
American Orthodontics íà òåððèòîðèè Ðîññèè

www.americanorthodontics.ru

Официальный представитель
American Orthodontics
в Москве и Московской области
instagram.com/americanorthodontics.ru
vk.com/technodent
facebook.com/americanorthodonticsru.technodent

Äîêòîð
Ãâèäî
Ñàìïåðìàíñ

Гвидо Самперманс закончил университет в
г. Левен (Бельгия) в 1980 г. по специальности
стоматолог общей практики. В 1986 г. он
открыл частную ортодонтическую клинику в
Бельгии, а в 1997 в г. Хайнсберг (Германия).
С 2003 г. по 2010 г. Самперманс основал
ортодонтический офис в г. Маастрихте
(Нидерланды). В 2010 г. он открыл
ортодонтическую клинику в г. Этч
(Нидерланды), оборудованную с учетом
последних достижений в области
ортодонтии. Эту клинику считают одной из
самых современных ортодонтических клиник,
включая самый прогрессивный менеджмент
с использованием современных цифровых
технологий. Доктор Самперманс - член
Общества «Энгля». Он преподавал
философию и практику ортодонтического
лечения как в Европе, так и за ее пределами в
течение 15 лет. Он также проводит
мастер-классы в своих офисах, с
использованием самолигирующих брекетов,
непрямой фиксации и 3D моделированием
в ортодонтической практике.
Начиная с 2003 г. он выступил более чем
на 30 ортодонтических конгрессах.
Доктор Самперманс обладает первоклассными
знаниями и обширной ортодонтической
практикой с несъемной аппаратурой
(прописи Andrews, Roth, MBT, Roncone).
Начиная с 2003 г. Гвидо Самперманс активно
использует в работе брекеты с механизмом
активного самолигирования, сегодня он имеет
более чем 5000 законченных случаев с
использованием этих брекетов.
Сегодня доктор Самперманс читает лекции в
программе последипломного образования в
университете г. Регенсбурга (Германия) и в
институте ZAFI в г. Вене. Он создал и развил
однолетнюю обучающую программу
международных ортодонтических семинаров,
состоящую из 10 двухдневных курсов, которая
учит технике прямой дуги с самого начала.

ТЕМА ЛЕКЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ АНОМАЛИЙ ОККЛЮЗИИ II КЛАССА
Данный семинар посвящен лечению аномалий окклюзии II
класса, анализу нарушений на уровне зубного ряда и
соотношения челюстей. Для достижения соответствия
зубных рядов требуется понимание вопросов роста и
развития челюстей, владение принципами изменения
вертикальных, горизонтальных и латеральных скелетных и
дентальных параметров. Подробно будет описано решение
ортодонтических задач на уровне зубного ряда, правильное
и эстетическое позиционирование верхнего и нижнего
зубных рядов в трех плоскостях относительного лицевого
комплекса.

ПЛАН СЕМИНАРА

Вертикальные, горизонтальные и
трансверзальные аспекты лечения II класса
Варианты лечения без удаления
и с удалением зубов
Показания и противопоказания
к дисталлизации моляров и использованию
функциональных аппаратов
Дентальные и скелетные компоненты
модификации роста
Ранее лечение – преимущества и недостатки

