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Биомеханика  перемещения зубов с помощью элайнеров:
трансверзальная, вертикальная и сагиттальная плоскости.

Как составить виртуальный план для предсказуемого хода лечения.

Контроль опоры и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ движений.

3 основных принципа ортодонтического лечения на элайнерах.

ВВажность нижних резцов: окончательное положение, 
гарантирующее успех.

Программа первого дня

Характеристики TRUforces и Smartforces.

Активные и пассивные аттачменты: описание, выбор, дизайн, применение и 
фиксация.

Силовой гребень (power ridge).

Точный выбор меж-/одночелюстных эластиков.

BBite ramps (накусочные площадки): применение, выбор различных видов, 
дизайн.

Как контролировать торк корней.

Протоколы для коррекции выраженных нарушений мезиодистальных 
ангуляций (корней и коронок).

Контроль опоры. Направленная регенерация кости.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ, СТРАТЕГИИ И 
ФИЛОСОФИЯ РАБОТЫ.
ЛЕЧЕНИЕ ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ 
ОККЛЮЗИИ.

ДРУГИЕ КОНЦЕПЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ НА ЭЛАЙНЕРАХ:
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Пути для достижения желаемых результатов.

Понтик и полу-понтик.  Когда применять каждый из них.

Правильный подбор аттачментов.

Как в 100% случаев  избежать удаления зубов при скелетных аномалиях 
окклюзии.

РРедукция эмали: методы, инструменты и функции межапроксимальной 
редукции эмали.

Как избегать вертикальной дизокклюзии в боковых отделах.

Ремоделирование костной ткани: как достичь невозможного.

Как избежать потери опоры и последующего плохой припасовки элайнеров.

Стратегии для правильного трансверзального расширения зубной дуги.

Контроль торка резцов.

ЭЭффективное центрирование средней линии.

Протоколы и советы по работе с экструзией и сложными ротациями.

Важность пассивных аттачментов при расширении зубной дуги.

Стратегии по устранению выраженнной скученности зубов без удаления.

Реципрокные движения.  Закон Ньютона «сила действия – сила 
противодействия».

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Dr. Ivan Malagon



Программа второго дня

Стратегии коррекции класса II за счет работы на верхней, нижней и обеих 
челюстях.

Последовательные протоколы дистализации с применением скелетной 
опоры и без мини-винтов.

Мезиализация моляров и премоляров.

Важность второго моляра в работе с зубными дугами.

Протоколы для достижения предсказуемой интрузии моляров.

ППротоколы iCATS для последовательной дистализации.

Контроль позиции верхних резцов при вертикальной дизокклюзии для 
создания оптимальной эстетики улыбки.

Почему не стоит использовать силовые гребни? (Power ridges)

Как контролировать торк корней.

Пассивные аттачменты при лечении аномалий окклюзии II класса.

Где их установить?

ППротоколы для коррекции глубокого резцового перекрытия.

Различия интрузии резцов на верхней и нижней челюстях.

Межчелюстные эластики.  Их виды, размер и сила при различных 
аномалиях окклюзии.  Когда их использовать.

ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
АНОМАЛИЙ ОККЛЮЗИИ II 
КЛАССА. РАБОТА В 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.

ККоррекция выраженного 
глубокого резцового 
перекрытия и вертикальной 
резцовой дизокклюзии 
(«открытого прикуса»).
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Протокол последовательной дистализации для коррекции II класса 
с помощью мини-винтов.

Детали и инструкции для проверки 3D-планирования. Контроль 
опоры.

Междисциплинарный подход к лечению, клинические примеры.

Последовательность дистализации на нижней челюсти при 
коррекции аномалий III класса.

ККак начать применять все изученные протоколы.

Как в первый же день после курса iCATS начать активное движение 
к успеху.

НАЧАЛО УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРЬЕРЫ.  МИНИ-ВИНТЫ И РАБОТА СО 
СЛОЖНЫМИ СЛУЧАЯМИ.
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