
 

  
 
 
 
 
 

 
  
  

Практическое обучение клиническому приему на базе "Клиники 

Доброго стоматолога" в команде опытных коллег. 

Автор и лектор:  

Кандидат медицинских наук, главный врач 

стоматологических клиник «Клиника Доброго 

Стоматолога», врач высшей категории.  

Практикующий ортодонт с 25-летним стажем 

работы. Автор научных статей и участник работы 

международных конференций. 

 

Формат: 
- Обсуждение процесса ортодонтического 

лечения по теме модуля. 

- Живое участие в клиническом приеме 

приёме пациентов. 



 

 

• Как находить общий язык со взрослыми пациентами и детьми на первичном приеме? 

• Что должен знать врач и пациент об эстетике лица, улыбки и профиля? 

• Как мотивировать пациента на ортодонтическое лечение 

• Какую важную информацию может дать врачу внешний осмотр и осмотр полости рта? На 
чем акцентировать своё внимание во время осмотра. 

• Как выявить вредные привычки у детей? 

• О чем чаще всего забывают упомянуть врачи ортодонты во время консультации? 

• Как правильно проводить функциональные анализы в ортодонтии? 

• Как можно выявить скрытые проблемы с помощью пальпации? 

• Что должен знать пациент о предстоящем лечении? 

• На какой результат может рассчитывать пациент после ортодонтического лечения? 

• Что следует помнить во время снятия оттисков детям?  
• Как изготовить модели в условиях клиники?  
• Какую важную информацию могут дать диагностические модели ортодонту при 

составлении плана лечения?  
• Все что вы должны знать о лицевой дуге и артикуляторе?  
• Каким пациентам следует проводить расширенную диагностику? Как пользоваться 

лицевой дугой и артикулятором?  
• Как гипсовать и анализировать модели в артикуляторе?  
• Зачем нужны диагностические модели на этапе и в конце лечения? 
 

• Зачем врачу ортодонту нужны фотографии? 
• Как делать красивые снимки без обработки? 
• Какие фотографии помогут вам при составлении плана лечения? 
• Как правильно подобрать фотоаппарат, объектив и вспышку? Зачем нужны софтбоксы? 
• Как правильно анализировать и учитывать диагностические фотографии при составлении 

плана лечения? 
• Какую полезную информацию может получить врач из снимков во время лечения? 
• Зачем нам снимки в конце лечения? 

• Как проводить ручной расчет ТРГ? 
• Как правильно считать прямую и боковую ТРГ и трактовать полученные результаты? 
• Какие методики расчета и компьютерные программы пригодятся вам при составлении 

плана лечения? 
• Как правильно ставить диагноз на основании расчетов? 
• Как получить всю ценную информацию из объемного снимка КТ с помощью 
• программы InVivo? 
• Зачем нужен расчет по Sato и Slavichek в программе GammaDental и как его проводить? 



 

• Как синтезировать полученные диагностические данные и составить план лечения? 
• Как учесть современные представления доктора Pitts об эстетике? 
• Как планировать лечения исходя из концепции окклюзионной плоскости Sato? 
• Какую роль играю зубы мудрости в современном ортодонтическом лечении? 
• Что должен знать пациент о предстоящем лечении? 

• Рост и развитие ЧЛО в Концепции С.Сато, роль окклюзионной плоскости в развитии 

патологии прикуса. 

 

Участники офис-курса смогут отработать все навыки на пациентах, роль которых выполнят 
сотрудники клиники. Все лекционные и практические занятия проводятся в одной клинике. 

1. Расчет ТРГ, анализ КЛКТ в программе InVivo (3D-анализ). 

2. Малая функциональная диагностика. Гипсовка в артикулятор. 

3. Клиническое фотографирование (фотопротокол). Анализ фотографий. 

4. Анализ диагностических данных. Составление плана лечения. 

 

 

• Важность учета характеристик окклюзионной плоскости при планировании ортодонтического 
лечения. Коррекция наклона окклюзионной плоскости. 

• Продвинутое использование пассивного самолигирования. Перестройка костных структур на 
гистологическом уровне при использовании слабых сил. 

• Моделирование роста ЧЛО у пациентов в сменном прикусе. Алгоритм работы с растущими 
пациентами. Функциональные накладки на молочных молярах. 

• Межальвеолярная высота – важный параметр для коррекции сагиттальных проблем. 
• Виды механизма компенсации окклюзии. 

• Коррекция выраженных трансверзальных несоответствий. 
• Раннее лечение дистального и мезиального прикуса у пациентов с высоким и низким углом. 

Алгоритм работы. 

• Лечение дистального и мезиального прикуса с высоким и низким углом в подростковом возрасте. 
Алгоритм работы. 

• Параметры, позволяющие проводить дифференциальную диагностику истинного и ложного 
мезиального прикуса. 

• Лечение дистального и мезиального прикуса у взрослых пациентов. Ортодонтическая подготовка 
к хирургической коррекции прикуса. 

• Пошаговое моделирование хирургической коррекции прикуса. 

• Возможности техники многопетлевой дуги. 

• Виды опорных юнитов для коррекции разных форм аномалии прикуса. Работа с секционными 
дугами. 

• Ортодонтическая подготовка к протезированию. 

 



 

 

• Изгибание прямой дуги с tip back изгибами и прогрессивным торком. 

• Изгибание дуги Mulligan для проведения трансверзального апрайта. 

• Изготовление функциональных накладок в сменном прикусе. 

• Изгибание MOAW и DAW дуги при ранней коррекции прикуса. 

• Участие в клиническом приеме пациентов по системе «ромашки» с разбором клинических 

случаев. 

• Программа составлена для докторов и клинических ординаторов, готовых к серьезным 

переменам в своей работе. 

 

 
На офис курсе вы научитесь диагностировать и планировать ортодонтическое лечение с учетом 
всех проверенных методик и получать отличные результаты лечения. 

 
• Именной сертификат 

Ваше портфолио пополнится сертификатом прохождения офис-курса в крупной сетевой 
клинике. 

 

• Материалы лекции 
Каждый слушатель курса получает рабочую тетрадь, все слайды лекций и сертификат. 

 

• Знания и навыки 
Вы сможете сразу применить полученные навыки и знания в своей работе. 

 

Регистрация и вопросы о курсе 
Вы можете внести оплату по счету от физического и 

юридического лица. Место участника гарантировано 

при условии предоплаты. 

На офис-курсе предусмотрено не более 6 

человек.  

Телефон и WhatsApp: 

+7 (812) 655-67-77  

Санкт-Петербург 
Даты планируются 

Стоимость 

I модуль 
1 день - 10.00-18.00 Лекция 
2 день - 10.00-18.00 Практика  

39 000 руб. 

II модуль 
1 день - 10.00-18.00 Лекция 
2 день - 10.00-18.00 Прием в 
клинике  

 

Скидка ординаторам 30% 

Адрес клиники: 
Санкт-Петербург, проспект Народного 
Ополчения, 10, "Клиника Доброго 
Стоматолога". 

 

tel:+78126556777

