
                              

 

УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Учебный центр «ПРАЙМ» при поддержке группы компаний ПУМПА 

приглашает Вас принять участие  в практическом семинаре 

" Кортикальная опора в современной 

ортодонтической практике. Типодонт-курс." 
27 октября 2019 г., Рязань 

Обучение проводит: 
Волкова Александра 

Врач-стоматолог, ортодонт. 

 

Закончила СПБГМУ им. И.П. Павлова, получила диплом по 

специальности «Стоматология» и прошла клиническую 

интернатуру и клиническую ординатуру по специальности 

«Ортодонтия» на базе РМАПО (г. Москва). Обучение и стажировка 

в клинике Бьерна Людвига (г. Трабен-Трарбах, Германия). Повышение квалификации в 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова «Методы функциональной диагностики в респираторной 

медицине сна». Член общественных организаций "Стоматологическая Ассоциация Санкт- 

Петербурга" и "Стоматологическая Ассоциация России". 

 
 Программа обучения: 

 

 

   Теория 

 Как перестать бояться и начать получать хорошие результаты от использования 

скелетной опоры и как мотивировать пациента на лечение с ее применением. 

 Виды кортикальной опоры и возможности применения в различных клинических 

ситуациях. 

 Правильный выбор типа, размера и дизайна минивинтов. 

 Планирование и методы постановки минивинтов для стабильности, избегание 

осложнений и успешного качественного результата лечения. 

 В каких клинических ситуациях минивинты являются приоритетным выбором в 

создании опоры для перемещения. 

 Осуществление мезио-дистальных перемещений, интрузии и экструзии зубов с 

применением скелетной опоры. 

 Создание вертикального контроля у брахифациальных пациентов. 

 Трансверзальная коррекция перекрестного прикуса и коррекция асимметрий. 

 Применение скелетной опоры при лечении II и III Класса по Энглю. 

 Особенности работы аппаратами типа "Hyrex" и "Frog" с опорой на минивинты. 



 Качественное использование и правильная активация пружины Сандера для 

выравнивания моляров и мезиализирующей пружины. 

 

Практика (на типодонтах, имитирующих кость) 

 

 Установка мини-имплантов на модели 

 Припасовка и способы активации пружины для выравнивания моляров Сандера 

 
 

 Стоимость обучения:  
 

Для докторов 

 

Для студентов и 

ординаторов 

 

14 000 ₱ 6 000 ₱ 

 

 

 

Время проведения: 27 октября 2019 г., 10:00-18:00 с учетом обеда и кофе-брейков 

                                       Регистрация участников с 9:30 

 

Место проведения: Учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул. Советской Армии,9 

 

Предварительная запись по тел.: 8(900) 601-77-78,  (4912) 292-000  Инна 

 
По окончании курса выдается  именной сертификат. 

 

 

 

 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 


