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„Осуществление контроля по вертикали в 
соответствии с механикой FACE. “ 
- Д-р Оскар Пальмас (Аргентина)

„Дистализация моляров. Где предел?“
-Д-р Хорхе Фабер (Бразилия)

„Дистализация на верхней челюсти. 
Преимущества и недостатки различных типов 
механики.“ 
- Д-р Бенедикт Вильмес (Германия)

„Сравнительный анализ хирургического и 
камуфляжного лечения III Класса.“ 
- Д-р  Хуан Карлос Перес Варела (Испания)

„Предсказуемая механика с использованием 
скелетной опоры у пациентов с III Классом.“ 
- Д-р Хуго Де Клерк (Бельгия)

„Сравнительный анализ ранних и поздних 
удалений при ортодонтическом лечении.“ 
- Д-р Иньиго Гомес (Испания)

„Аутотрансплантация - ключи к успешной 
пересадке зубов.“ 
- Д-р  Чохоровска (Польша)

a great Program with great Speakers

Программа мероприятия: Предсказуемые результаты в ортодонтическом лечении



„Ортодонтические решения для пациентов с проблемами 
ВНЧС.“ 
- Д-р Хосе Мария Ламас (Испания)

„Цифровая стоматология для пациентов с дисфункцией 
ВНЧС. Уважая биологические ограничения.“ 
-Д-р Айхингер (Австрия), Д-р Бригитта Франц (Германия)

„Индивидуализированный и оптимизированный процесс 
для обеспечения долгосрочных функциональных и 
эстетических результатов при междисциплинарном 
лечении.“ 
- Д-р Ян Питруский (Польша)

„Использование КЛКТ в ежедневной практике.“
- Д-р Амнон Литнер (Израиль)

„Скелетное расширение верхней челюсти - где граница?“
- Д-р Бьерн Людвиг (Германия)

„Методы проведения финишного этапа ортодонтического 
лечения для обеспечения долгосрочных результатов.“ 
- Д-р Хорхе Аяла (Чили)

„Использование контроля по вертикали для 
коррекции II Класса и открытого прикуса.“ 
- Д-р Доминго Мартин (Испания)

„Какова роль врача-ортодонта в лечении апноэ во 
сне?“ 
- Д-р Дэвид Вэй (США)

„3D планирование в ортодонтии.“
- Д-р Ренато Коккони (Италия)

„Кортикотомии в повседневной практике: когда, где 
и почему?“ 
- Д-р Альберто Канабез (Испания)

„Кортикотомии или микроперфорации?“
- Д-р Кристина Тейксиера (Португалия)

„Наиболее распространенные ошибки в 
ортодонтической подготовке к хирургии. Как их 
избегать.“ 
- Д-р Симонас Грабаускас (Литва)

Дискуссионные клубы:
1. 3D планирование хирургического лечения - Д-р Рауль Фернандо (Испания)
2. Установка и работа с минивинтами (с практической частью) - Д-р Хайме Валенсуэла (Франция)
3. Все самое свежее в механике лечения - Д-р Альберто Канабез (Испания)
4. Фотография в ортодонтии (как делать отличные фотографии) - Д-р Еухенио Мартинс (Португалия)
5. Использование внутриротового 3D сканера в повседневной практике - Д-р Карин Бектор (Дания)



официальный партер:

Пункт назначения: г.Вена
Вена - один из самых популярных городов для проведения конгрессов во 
всем мире, здесь располагается одна из четырех штаб-квартир ООН. 
Это столица музыкальных и культурных событий, центр бизнес и 
финансовых мероприятий. При встрече у резиденции Хофбург 
невозможно устоять перед очарованием Вены. Резиденция Хофбург 
расположена в самом центре Вены, в непосредственной близости от 
основных достопримечательностей, магазинов, отелей и ресторанов 
Старого города.




