
№ Циклы учебного центра "СП Промед" грн

1 «Аппарат прямой дуги», его конструктивные элементы, особенности их использования при ортодонтическом лечении. Типодонт. 4800

2.1 «Методы ортодонтической диагностики и планирование лечения. Основы работы с ТРГ» 2700

2.2 «Методы ортодонтической диагностики и планирование лечения. Антропометрические и фотометрические измерения» 2700

2.3 «Методы ортодонтической диагностики и планирование лечения. Расчет ТРГ» 2700

2 при оплате сразу за 3 модуля 6900

3 «Лечение аномалий дистального прикуса аппаратом  прямой дуги в сочетании с экстракциями отдельных зубов». Типодонт 5550

4 «Лечение аномалии II класса по Энглю без удаления зубов в период активного роста пациента аппаратом «прямой дуги»…". Типодонт 5550

5 «III класс Энгля: дифференциальная диагностика, особенности формирования лицевого скелета….». Типодонт 5550

6 «Мини-имплантаты  для создания скелетной опоры в ортодонтии». Типодонт 4050

7 «Открытый прикус». Типодонт Ранняя диагностика. Клинические и рентгенологические (ортопантомограмма, телерентгенограмма) признаки…" 5550

8 "Многопетлевая техника". Типодонт 4050

9 «Показания, противопоказания, техника изготовления и использования съемных ортодонтических аппаратов у пациентов с сагиттальными аномалиями 

прикуса»
4050

10 «Фотосъемка «мыльницей» в ортодонтии. Выбор и настройка аппарата, фотографии для мед.документации, диагностики и презентации» 1350

11.1 Сертификационный мастер-класс дающий право работать с технологией прозрачных кап «EasyAlign».  Миофункциональные аппараты LM-Activator. 900

11.2 Сертификационный мастер-класс дающий право работать с технологией прозрачных кап «EasyAlign».  Миофункциональные аппараты LM-Activator. 900

11.3 "Работа с програмным обеспечением Ortho System для создания изилайнеров, системы цифрового бондирования , ортодонтических конструкций". 9000

12 «Система индивидуальных лингвальных брекетов, особенности, принцип действия, методика установки, замена дуг». Типодонт 1350

14 Учебно-практический курс «Методы цифровой диагностики в т.ч. ТРГ используя современное программное обеспечение Audax» 600

15 "Ранее ортодонтическое лечение с помощью миофункциональных аппаратов ночного ношения по типу ЛМ-активатора: показания, противопоказания; 

конструктивные особенности; правила подбора апарата ( практические занятия)"

3000

16.1 Ознакомительный курс "Прикладная кинезиология для ортодонтов". Семинар-тренинг 3700

16.2 Практический курс "Прикладная кинезиология для ортодонтов". Семинар-тренинг 3700

16 при оплате сразу за 2 модуля 6600

17 «Современные методы диагностики и ортодонтического лечения глубокого прикуса. Способы коррекции вертикального взаимоотношения несъемным 

аппаратом прямой дуги и съемной аппаратурой, необходимые зубоальвеолярные и скелетные изменения». Типодонт

5550

18.1 Ознакомительный курс «Остеопатия в ортодонтии» 3700

18.2 Практический курс «Остеопатия в ортодонтии» 3700

18 при оплате сразу за 2 модуля 6600

19 "Особенности работы врача стоматолога с настольными сканерами и програмными продуктами компании 3shape" 0

20 "Использование сканеров и програмных продуктов компании 3shape зубными техниками" 0

21 "Использованиие внутриротовых сканеров  TRIOS и програмных продуктов компании 3shape для цифрового моделирования" 0

22 "Неразрывная связь ортодонтического и логопедического лечений. Влияние ортодонтических и лор патологий на логопедическую коррекцию" 1200

23 "Контурная пластика при патологии прикуса" 3450

24 «Расстройства ВНЧС и сплинт-терапия» 4050

25.1 "Применение многопетлевой техники  ’’Meaw”", Италия 18000

25.2 "Применение многопетлевой техники  ’’Meaw”", Италия 18000

26 «Нейромышечная-функциональная ортодонтия и гнатология», Италия 22500


