
По вопросам участия и регистрации:

+7 (495) 781-0630

+7 (968) 830-0030

kurs@quintessence.ru

«Прозрачные элайнеры: 
эра цифровой ортодонтии»

Спикер конференции: Сандра Тай, BDS, MS

Конференция         14 марта 2020         Москва



Программа мероприятия:

Автор книги 
и лектор конференции

Сандра Тай 
BDS, MS 

Участники конференции 
получат книгу Сандры Тай 
в подарок

Получила специальность ортодонта в университете штата Миннесота (США). 
С 2000  г. является сертифицированным ортодонтом Invisalign и в настоящее 
время имеет бриллиантовый статус Invisalign, входя в 1% специалистов, в ак-
тиве каждого из которых более 1500 пациентов. Доктор Тай член редакцион-
ного совета Journal of Aligner Orthodontics и член преподавательского состава 
североамериканского отделения Align Tech. Она участвует в ряде эксперимен-
тальных и клинических исследований, направленных на изучение различных 
аспектов использования прозрачных элайнеров. В настоящее время Сандра 
Тай является доцентом университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада), 
где координирует программу обучения по использованию технологии Invisalign. 
Она активно выступает с докладами на разных международных мероприятиях, 
посвященных актуальным вопросам ортодонтии. Доктор Тай является действи-
тельным членом коллегии хирургов-стоматологов Британской Колумбии и коро-
левской коллегии стоматологов Канады, а также членом ряда международных 
профессиональных обществ. Наряду с этим Сандра Тай основала в Ванкувере 
дискуссионный клуб Invisalign.



Программа мероприятия:

Автор книги 
и лектор конференции

Сандра Тай 
BDS, MS 

Участники конференции 
получат книгу Сандры Тай 
в подарок

Регистрация, приветственный кофе 

Прозрачные элайнеры: инновации, биомеханика и дизайн аттачментов
Обсуждение последних инноваций в технологиях работы элайнеров: дизайн 
аттачментов, технологии SmartForce и SmartStage. Обзор принципов 
перемещения зубов с помощью элайнеров – биомеханика, работа с опорой. 

Кофе-брейк 

Устранение вертикальных аномалий окклюзии  
(глубокий, открытый прикус) с помощью элайнеров
В этой части обсуждаются инновации в системе элайнеров, способствующие 
эффективной коррекции глубокого или открытого прикуса (накусочные 
площадки, точки давления, оптимизированные аттачменты – для устранения 
глубокого прикуса; оптимизированные экструзионные аттачменты 
на передних зубах – для устранения открытого прикуса. На примере 
клинических случаев будет рассмотрена биомеханика перемещения зубов 
и расчет опоры для прогнозируемого достижения требуемого результата. 

Перерыв на обед 

Устранение сагиттальных аномалий окклюзии (II и III классы) 
с помощью элайнеров
В этой части рассматриваются различные протоколы и методики лечения 
сагиттальных аномалий окклюзии, в том числе симуляция коррекции 
прикуса с помощью эластичной тяги, последовательная дистализация зубов 
верхней и нижней челюсти. Также обсуждаются показания к тому или иному 
методу лечения. 

Кофе-брейк 

Междисциплинарное лечение с применением элайнеров
Для достижения оптимального эстетического и функционального результата 
в сложных клинических случаях нередко требуется междисциплинарный 
подход к лечению. Современные технологии применения элайнеров 
произвели революцию в лечении пациентов с сочетанной патологией.
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