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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
17.30

Регистрация
Лекция
Кофе - брейк
Лекция
Обед
Лекция
Фуршет

ÄÅÊÀÁÐß
2017
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÅ
ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÕ
ÑÒÀÁÈËÜÍÛÕ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ
Â ËÅ×ÅÍÈÈ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Гостиница «Холидей Инн»
Санкт-Петербург, Московский пр., 97А
Зал «Стенберг»
ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯ:
ООО «Технодент» –
эксклюзивный представитель
American Orthodontics
на территории России
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
тел.: +7 (812) 314-35-78, 314-3176
СТОИМОСТЬ:
1 человек - 16 500 руб.
2 человека - 29 000 руб. (14 500 руб./чел.)
3 человека - 37 500 руб. (12 500 руб./чел.)
Ординаторы, интерны - 8 500 руб.
(при предъявлении оригинала справки)

Ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü
American Orthodontics íà òåððèòîðèè Ðîññèè

www.americanorthodontics.ru
instagram.com/americanorthodontics.ru
vk.com/technodent
facebook.com/americanorthodonticsru.technodent

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Äîêòîð
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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.

Стабильность в ортодонтии:
иллюзия или реальность?
В ортодонтии результаты ортодонтического лечения зависят от
знаний врача, мануальных навыков, философии и умений врача.
В ходе лекции даются рекомендации по достижению стабильных
ортодонтических результатов по постановке зубов в положение,
обеспечивающее наиболее функциональный, эстетический и стабильный результат. Учитывая большое количество факторов,
влияющих на долгосрочную стабильность, данная лекция дает
практическое руководство для достижения долгосрочных стабильных результатов в ортодонтии, акцентируя внимание на периодонте,
контроле торка, скелетном и трансверзальном контроле, окклюзии,
мягкотканном профиле. Это очень актуальный курс для практикующего врача, дающий много информации для улучшения стабильности результатов ортодонтического лечения.

Темы курса:
Исторический обзор: различные взгляды на стабильность.
Как избежать рецидива:
- правильные цели ортодонтического лечения;
- правильный диагноз и план лечения;
- правильная фиксация аппаратуры;
- применение корректных дуг (ширина, форма, выбор сплава);
- применение надежной научно обоснованной механики.
Как лечить пациентов с несоответствием размеров зубов
и длины зубной дуги.
Расширение в боковых отделах и стабильность: частые
проблемы.
Апроксимальная сепарация.
Контроль анкоража.
Индивидуальный ретенционный протокол.
Стабильность при лечении открытого прикуса: возможно ли?

