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Программа состоит из 6 модулей по 2 дня каждый и включает в себя основы
классической европейской ортодонтии.

Цель программы — предоставить слушателям ортодонтическое образование миро-
вого стандарта на современном научном и практическом уровнях.

Практические занятия проводятся русскоязычными кураторами, прошедшими 
обучение в клинике доктора Трояни.
Занятия планируются в удобное для курсантов время малыми группами и гарантиру-
ют индивидуальный подход.

Рост и развитие зубочелюстной системы. Существует ли взаимосвязь с этиологией 
аномалий окклюзии?
Эпидемиология аномалий окклюзий. 
Резорбция корней зубов — миф или неизбежная цена ордонтического перемеще-
ния зубов?
Сбор диагностических данных: 

клиническая фотография — техника получения оттисков; 
установка  моделей в артикулятор;
радиология — интерпретация снимков; 
цефалометрия — анализ дефицита/избытка места в зубной дуге;
VTO-визуализация целей лечения;
конусно-лучевая компьютерная томография. Техника наложения изображений
и прогноз роста лицевого скелета;
биомеханические принципы перемещения зубов.

МОДУЛЬ I

1.

2.
3.

4.

Как правильно снять слепок? Какие “подводные камни” могут встретиться ортодонту 
при рутинной процедуре снятия слепка и как их избежать?

Диагностические модели. Нужно ли ортодонту установить модели в артикулятор или 
достаточно “hand- hold” моделей? Kennedy cut — когда, зачем?

Клиническая демонстрация установки лицевой дуги для переноса данных в артикуля-
тор. Как избежать ошибок при использовании лицевой дуги.
 
Разбор ”типичных” ошибок, приводящих  к некорректной диагностике.

Клиническая демонстрация техники регистрации положения нижней челюсти
(Wax-bite) для установки моделей в артикулятор.

Клиническая демонстрация установки моделей в артикулятор. Внимание к деталям 
или “искусство в мелочах.” 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ



Memberships
FSO (Forening Specialtandlæge i Ortodonti)
Danish orthodontist society
DORS (Dansk Ortodonti study group)
EOS (European Society of Orthodontics)
WFO (World Federation of Orthodontists)
AAO (American Association of Orthodontists) 

СТЕФАНО ТРОЯНИ / STEFANO TROIANI
Выпускник Университета Аархус (Дания), степень магистра медицинских наук
по специальности “Ортодонтия” (2003 г).

С 2003 г. – частная практика в Дании;
2005 − 2007 гг. – клинический преподаватель на факультете ортодонтии
Университета Аархус;
с 2008 г. – частная практика в Германии;
2008 – 2009 гг. – ортодонт-консультант в отделении челюстно-лицевой хирургии
в госпитале Зондерборг (Дания);
2012 – 2013 гг. – директор по научным исследованиям программы послевузовского 
образования ALPE ADRIA Face Masters в университетах Грац в Любляне и Загребе;
в н. в. – ортодонт-консультант в отделении челюстно-лицевой хирургии госпиталя
университета Одензе (Дания);
с 2018 г. по н.в. – частная практика в Швейцарии.



Создание Problem List/списка проблем. Планирование лечения.
Техники фиксации брекетов.
Фиксация брекетов с использованием трехмерной техники.
Цифровая эра ортодонтии.
Техника установки колец в соответствии с различными механическими целями.  
Протокол дебондинга.
Установка аппаратуры в соответствии с задачами лечения.
Небные дуги, лингвальные дуги, силовые рычаги, кантиливеры (виды, особенности 
биомеханики и применение), консольные конструкции. Практическая сессия.
Техника изгибания дуг. Изгибание ортодонтической дуги.
Торковые дуги. Utility–дуги. 
Изгибание дуг. Практическая сессия.
Презентации  клинических случаев участников. 

МОДУЛЬ II
1.

4.

5.
6.

7.
8.

3.
2.

Как получить фотографии для клинической диагностики. Какие именно фотогра-
фии нам нужны и для чего. Протокол фотометрии.

Клиническая демонстрация.

Какое программное обеспечение может нам помочь и как?
Компьютер и фотодиагностика.

Радиология.
 
Какие рентгенологические исследования нам нужны, и почему именно они? 

ОПТГ — “наследство из прошлого” или реальный диагностический инструмент?
 
Цефалометрия в XXI веке. Что изменилось со времен Broadbent?

Что такое современная цефалометрия, и как нам ее использовать?
 
Техника наложения изображений для оценки результатов лечения и анализа наших 
ошибок.

Техника наложения изображений для прогноза роста лицевого скелета пациента
и составления плана лечения с учетом прогноза роста.

3D цефалометрия.

VTO — инструмент для составления плана лечения. Начинаем с уверенностью
в успешном финише.

Конусно-лучевая компьютерная томография — незаменимый помощник ортодонта  
в  XXI веке. Показания. Интерпретация данных. Составление плана лечения и выбор 
механики лечения  с учетом данных КЛКТ.  Различные протоколы анализа КЛКТ  (TMD, 
Orthodontics, Impaction, Patosis, Airway и др.) и их использование в клинике.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ



Принципы профилактического лечения.
Съемные аппараты.
Последовательность прорезывания/управление пространствами прорезывания.
Протоколы лечения проблем первого класса.
Менеджмент ретинированных клыков.
Продолжение презентаций кейсов участников.

МОДУЛЬ III

Протоколы лечения проблем второго класса. 
Протоколы лечения проблем третьего  класса.
Открытый прикус: протоколы лечения.
Глубокий прикус: протоколы лечения. 
Проблемы в трансверсальной плоскости — ”ахиллесова пята”
ортодонтического лечения.
Продолжение презентаций клинических случаев участников.

МОДУЛЬ IV

Составление Problem List/списка проблем: что это и зачем нам это надо?
Планирование лечения с учетом ответов на вопросы списка проблем.

Фиксация брекетов и колец. Что изменилось со времен Andrews?

Модифицированные  индивидуализированные протоколы фиксации брекетов
для различных клинических ситуаций  и механики перемещения зубов.

Фиксация брекетов. Прямая и непрямая техники. Преимущества и недостатки.

Ортодонтические дуги. Виды и свойства. Как “не потеряться” в каталогах.
Выбор дуги в зависимости от клинической ситуации и механических задач или 
стандартный протокол: за и против.

“Вечная классика”.

Биомеханические принципы и клиническое применение небных, лингвальных дуг, 
силовых рычагов, торковых дуг, Utility-дуг.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Скелетная опора в практике ортодонта: дань моде или насущная необходимость?

Виды скелетной опоры. Выбор типа, размера, дизайна TADs с учетом анатомических 
особенностей пациента и механических задач лечения. Конструирование аппара-
тов с применением TADs: существуют ли лимитации или “невозможное возможно”?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

1.

4.
5.
6.

3.
2.

1.

4.
5.

6.

3.
2.



Окончание ортодонтического лечения. Параллельности корней: как достичь? Репо-
зиция брекетов: для чего? Проблемы торка: как решить? Интерпроксимальная 
редукция: последовательность и техника. Использование эластиков: когда, как 
долго?
- Ретенция: есть ли необходимость? Причины рецидива? Выбор ретенционного 
аппарата: съемный или несъемный?
- Анатомия и физиология ВНЧС.
- Этиология дисфункций ВНЧС.
- Диагностика проблем ВНЧС. Клинические и дополнительные методы.
- Мануальная терапия.
- Управление ортодонтической практикой: демографический анализ местности для 
новой практики — геомаркетинг.
- Планирование и создание ортодонтической практики:
администрирование – должностные обязанности – должностные задания – аудит
- Планирование посещений пациентов.
- Средства стимулирования пациентов.
-  Финансовые критерии оценки.
- Контроль финансов.

МОДУЛЬ VI

Проблемы дефицита/избытка места в зубной дуге.
Лечение с удалением. Показания/противопоказания к удалению.
Сверхкомплектные зубы.
Анкилозированные молочные зубы.
Устройства для скелетной опоры и  мини-имплантаты.
Ортодонтическая подготовка к  ортогнатической хирургии.
Продолжение презентаций клинических случаев участников. 

МОДУЛЬ V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лечение пациентов с  дисфункциями ВНЧС и мышц. Могут ли ортодонты помочь?

- Окклюзионная диагностика, важность arc of closure, эффекты преждевремен-
ных окклюзионных контактов.
- Окклюзия и проблемы ВНЧС: есть ли взаимосвязь? 
- Профилактика возникновения дисфункций у детей.
- Интра- и экстракапсульная патология ВНЧС.
- МРТ (интерпретация данных).
- Карта боли Рокабадо ( Rocabado’s Pain Map): как использовать в клинике.
- Сплинты: кусок пластика или наш рабочий инструмент? Виды сплинтов.  Этапы 
изготовления и припасовка.
- Мануальная терапия и упражнения как составляющие комплексной
реабилитации пациентов с дисфункциями.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ



Также каждому участнику, прослушавшему полный курс 
лекций, предоставляется возможность посетить клинику 

доктора Стефано Трояни в Цюрихе (Швейцария).

МОДУЛЬ I

МОДУЛЬ II

МОДУЛЬ III

МОДУЛЬ V

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ

30 - 31 марта 2019

27 - 28 апреля 2019

01 - 02 июня 2019

29 - 30 июня 2019

28 - 29 сентября 2019

02 - 03 ноября 2019

МОДУЛЬ IV

МОДУЛЬ VI

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ

Стоимость полного курса (теория + практика) − 5000 €



or tschool . ru

+7 915 082 59 12
(Тел., WhatsApp, Viber)

УЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ
И ЗАПИСАТЬСЯ:


