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                ов к к ки  р ан е р  
и леск солн а ме  пы ны  дерев ев   
        по о и  на олото или напомина и   си ние 
идеал но  лы ки  а ве мо ет и н  ыт  прекрасне  ем 
в ерном лес

орогой октор,

2017 год - это особый год для компании . 
ы празднуем 110-летний юбилей нашего семейного 

предприятия. Начиная с изготовления уникальных ювелирных 
изделий, мы со временем перешли к производству 
ортодонтических материалов высокой точности. Черный лес 
- это одно из самых живописных мест для отдыха на земле, 
где мы выстроили мост между традициями и современным 
подходом. менно здесь мы хотим отпраздновать с вами 
наш юбилей. На нашем симпозиуме вы узнаете не только 
об изумительных новинках, но и сможете вместе со своими 
коллегами отправиться в путешествие из прошлого 
в будущее.  Присоединяйтесь к нам в путешествие по 
2 0-летним традициям орода золота  П орцхайм, сквозь 
Черный лес в будущее.

то особое мероприятие для компании  и мы 
обещаем вам теплый прием, знакомство с трехвековыми 
традициями и возможность взглянуть в будущее.  

скренне ваш 

Сте ан орстер
  ö  



ород золота  П орцхайм зачастую называют 
воротами в Черный ес. На протяжении 110 лет 
наша семья владела компанией в этом городе.  
Отсюда можно подняться в пышно-зеленые горы, 
взглянуть на зачарованные аллеи или искупаться 
в горячих источниках. сторию города можно 
изучить в ехническом узее П орцхайма, а по 
дороге в монастырь аульбронна, входящего в 
список об ектов Всемирного наследия Н СКО, 
насладиться прекрасным ландша том местности.
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Черный ес является одним 
из самых прекрасных 
мест для отдыха, где 
каждый найдет занятие 
себе по вкусу. десь вас 
окружает восхитительная 
природа - потрясающие 
утренние туманы и закаты, 
обещающие начало нового 
дня. Когда-то Черный лес 
посещали короли, а сейчас 
это стало место, куда 
приезжают эстеты со всего 
мира. Вы можете окунуться 
в мир традиций и истории, 
в то же время наслаждаясь 
тишиной и спокойствием 
здешних мест.

-
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Всем, что есть у нас 
сегодня, мы обязаны 
губернатору  адена - 
Карлу- ридриху. Своим 
указом от  апреля 17 7 
года он заложил ундамент 
производства ювелирных 
изделий в П орцхайме. 

а короткое время город 
стал индустриальным 
центром губернии аден 
и за рубежом его стали 
называть малой еневой , 
удобно расположенной на 
перекрестке путей Прага-
Париж и ранк урт- льм, 
в то время процветающего 
и развитого региона 
Священной имской 

мперии.
еди и джентльмены со 

всего мира восхищались 
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ор а м ород  и вестны  на 
прот ении  лет как  

ород олота  со ы  иле
драгоценностями и часами 
из П орцхайма. В 1  году 
началось стремительное 
восстановление города по-
сле войны. ак что уже к 1 3 
году П орцхайм вновь приоб-
рел звание главного города 
по производству ювелирных 
украшений и изделий из сере-
бра. ак что присоединяйтесь 
к нашему празднованию 
юбилея и естиваля.
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ело, начавшееся с изготовления ювелирных украшений и часов, теперь стало 
семейным предприятием в -ом поколении. ы занимаемся производством 
высококачественных брекетов, которые помогают создавать красивые и 
здоровые улыбки по всему миру. Компания  предлагает большое 
разнообразие аппаратуры как внешней, так и внутренней  от самолигируемых 
до полностью прозрачных эстетичных брекетов из керамики, элайнеров 
и самых маленьких брекетов в мире -  . Компания  
предлагает вам и вашим пациентам отличный выбор.

амое л ее кра ение  то красива  лы ка

 автомати ески  ме ани м



А - Л
Отель международного 
класса с непринужденной 
атмос ерой  вот, что вы 
увидите, посетив Парк-от-
ель в П орцхайме. -х звез-
дочный отель, расположен-
ный близ заливных лугов 
предлагает своим гостям 
ком орт, о котором можно 
только мечтать  тихие и 
спокойные ночи в дизайнер-
ских номерах, отдых в спа 
с видом на крыши домов 
города. инская сауна, био-
сауна с ототерапией, паро-
вые пещеры, лаунж зона и 
открытое джакузи заряжа-

арк отел  ор а м

а ис споко стви  

в самом ентре орода

-

-

ют энергией и стимулируют 
микроциркуляцию.
Вы можете завершить 
оздоровительный сеанс 
массажем или аюрведа 
терапией. 

 забронировал 
номера для участников, по-
этому вы можете располо-
жится в нем при желании. 
Парк-отель располагается 
напротив Конгресс-центра, 
в котором будет проходить 
симпозиум.



Д-р Бьерн Людвиг Проф. д-р Андреа Вихельхаус Д-р Ричард Маклафлин Д-р Джон Беннетт

Проф. д-р Равиндра Нанда Д-р Роналд Ронконе Д-р Доминго Мартин Д-р Витторио Каччафеста  

Проф. д-р Оливье Сорель Д-р Андре Эль Зогби Д-р Николас Найм

Д-р Далия  Латкаускине

Д-р Дирк Бистер

Д-р Хорхе Айала Д-р Екатерина Кирсанова Л
ЕК

ТО
РЫ

Д-р Бьерн Людвиг, Германия

Проф. д-р Андреа Вихельхаус, Германия

Д-р Ричард Маклафлин, США 

Д-р Джон Беннетт, Великобритания

Проф. д-р Равиндра Нанда, США

Д-р Роналд Ронконе, США

Д-р Доминго Мартин, Испания

Д-р Витторио Каччафеста, Италия

Проф. д-р Оливье Сорель, Франция

Д-р Андре Эль Зогби, Франция

Д-р Николас Найм, Франция

Д-р Дирк Бистер, Великобритания

Д-р Хорхе Айяла, Чили

Д-р Екатерина Кирсанова, Россия

Д-р Далия  Латкаускине, Литва

Великолепные лекторы с самыми передовыми 

темами докладов

На нашем IX симпозиуме встречаются прошлое и будущее.  
Что было, что есть и что готовит нам завтрашний день. Про-
изошел переход от устаревших техник до новых высокотех-
нологичных методик лечения. От брекетов и элайнеров до 
специальных прописей и других инструментов, позволяющих 
создавать идеальные улыбки вашим пациентам. Пользуй-
тесь новыми возможностями, клиническим опытом и сове-
тами опытных врачей. Современная программа симпозиума 
- находка для любого ортодонта.
Конгресс пройдет с 22 по 23 сентября 2017.

Встречайте наших лекторов

Основной язык конгресса - английский. Все лекции будут 
переведены на несколько языков. На данный момент пла-
нируется перевод на немецкий и русский, остальные языки 
также рассматриваются.



В данной 
презентации 
рассматрива-
ются методы 

форсированного переме-
щения зубов, позволяющие 
сократить сроки лечения.   
Мы покажем только научно 
подкрепленные данные о  
роли брекетов и дуг нового 
поколения системы TADs, 
механических аппаратов 
и хирургических методик, 
направленных на увеличение 
скорости лечения.

Преимущества 
форсированного 
перемещения зубов: 
на стыке природы и 
технологий.

Философ Карл 
Поппер написал 
«Всякий раз, ког-
да теория пред-

стает для вас  единственно 
возможной, это знак того, что 
вы  не поняли теорию или за-
тронутую проблему» Я считаю, 
что данная цитата идеально 
подходит  к теме дисфункции 
ВНЧС и ее взаимосвязи с ок-
клюзией. Говорить, что смыка-
ние зубов и позиция мыщелка 
играют незначительную  роль 
в патогенезе дисфункции 
ВНЧС, бессмысленно, если 
взглянуть на работу всей зубо-
челюстной системы в целом. 
Мне известно, что в литерату-
ре поддерживается теория о 
незначительной взаимосвязи 
окклюзии, положения мыщел-
ка и дисфункции ВНЧС, однако, 
большинство исследований 
рассматривает статическую 
окклюзию, что на самом деле 
не соответствует реальной 
работе системы. В данной пре-
зентации я покажу не стати-
ческое, а динамическое функ-
ционирование зубочелюстной 
системы и ее связь с ВНЧС. А 
также как она может повли-
ять на развитие дисфункции 
ВНЧС. В завершение я покажу, 
как ортодонтическое лечение 
позволяет установить мыще-
лок в правильное положение, 
тем самым предотвратить 
развитие дисфункции ВНЧС. 

Д-р. Доминго Мартин

Позиция мыщелка, 
окклюзии и дисфункция 
ВНЧС

Проф. д-р Андреа Вихельхаус 

Реализация торка- миф? 

Несмотря на то, 
необходимость 
альтернативы 
традиционных 
вестибулярных 

брекетов привела к 
возрождению лингвальных 
ортодонтических систем за 
последние 5 лет,  многие 
врачи все еще отказываются 
предлагать пациентами 
лингвальную систему из-за 
заблуждения, что лечение на 
данных брекетах  сложнее 
и дискомфортнее для 
пациента.  Какое же место в 
практике врача-ортодонта 
занимает система 2 D  , 
по сравнению с другими 
брекетами, в таких условиях?

Д-р Андре Эль Зогби

Какое место в 
практике врача-
ортодонта занимает 
система брекетов 2D 
компании Forestadent?

Доклад является 
обзором методов 
лечения аномалий 
III класса. Основ-
ные концепции 

диагностики и планирования ле-
чения III класса в соответствии 
с особенностями мягких тканей, 
зубных рядов и скелетных 
структур. Мы рассмотрим клини-
ческие случаи раннего лечения, 
лечение на несъемной технике и 
ортогнатические операции.

Какой вид внутри-
ротового сканера 
вы используете? 
Что вы делаете 
для увеличения 

скорости лечения? Применяете 
ли вы робототехнику для фик-
сации брекетов или изгибания 
дуг? Невероятные  технические 
достижения в области орто-
донтии! Однако насколько они 
полезны для обеспечения наи-
более качественного лечения? 
Данная презентация покажет, 
какие технологии абсолютно 
незаменимы при диагностике, 
планировании и лечении каж-
дого пациента. И возможно это 
совсем не то, что вы думаете. 
каждого пациента. И возможно 
это совсем не то, что вы дума-
ете.

Д-р Ричард Маклафлин 
Обзор методов лечения 
аномалий III класса

Мезиальное 
смещение зубов 
при лечении 
первичной 

адентии боковых резцов 
является перспективным 
методом лечения, так как 
позволяет избежать имплан-
тации и протезирования во 
фронтальном отделе. Клю-
чевыми факторами успеха 
данной методики являются 
контроль опоры боковой 
группы зубов, финальная 
коррекция и междисципли-
нарный подход совместно с 
врачом-ортопедом. В лекции 
приводятся цитаты из основ-
ных статей и книг по данной 
теме, проводится обзор тра-
диционных методов и по-
следних разработок, а также 
рассматриваются отдельные 
клинические ошибки.

В технике 
«прямой дуги» 
инклинация 
передних и 

боковых зубов чрезвычайно 
важна. Согласно Эндрюсу, 
величина торка передних 
и боковых зубов соответ-
ствует величине угла между 
касательной к фациальной 
точке коронки зуба и перпен-
дикуляром к окклюзионнной 
плоскости. Этот пассивный 
подход пытались модифици-
ровать в различных методи-
ках прямой дуги (Рот, Рикет-
тс, Маклафлин). Однако торк 
– это вращательный момент,
возникающий в пазе при
работе дуги, а не пропись. В
соответствие с геометрией
прямоугольного паза бре-
кетов вопрос о реализации
торка остается открытым.
Торк, как момент не реализу-
ется в технике прямой дуги
полностью. В зависимости
от индивидуальных особен-
ностей биомеханики, экспе-
риментальные исследования
показали, какие моменты
проявляются при разных
комбинациях дуг и брекетов
и  какие значения торка
необходимо закладывать в
индивидуальные брекеты.

Д-р. Джон Беннет

Механика лечения 
при удалении вторых 
премоляров.

В данной пре-
зентации мы 
проведем обзор 
клинических 

случаев, при которых необ-
ходимо рассматривать уда-
ление вторых премоляров, 
как метод выбора. Мы пока-
жем усовершенствованный   
подход, рассматривающий 
преимущества сегментар-
ной техники, в качестве 
подготовки к механики пол-
ной дуги. 

Проф. д-р Равиндра 
Нанда

Д-р Роналд Ронконе

Иной взгляд на методы 
ортодонтического лечения

Д-р Бьерн Людвиг 

Техника закрытия 
промежутков 
без кооперации 
с пациентом – 
традиции, история, 
литературный обзор, 
новые технологии и 
ошибки!



Эстетика, функ-
ция и стабиль-
ность являются 
главными целя-

ми успешного ортодонтиче-
ского лечения. Достижение 
данных целей определяется 
не только выбором 
аппарата, но и кооперацией 

     Ортодонти-
ческое лечение 
взрослых паци-
ентов без учета 

состояния тканей пародонта 
может привести к развитию 
рецессии десны и резорбции 
корней во время ортодон-
тического лечения или в 
ретенционном периоде.  Мы 
представляем вам резуль-
таты 9-летнего наблюдения, 
лечения и диагностики паци-
ентов с рецессиями десны 
и зубоальвеолярными ано-
малиями, направленные на 
снижение прогрессирования 
болезней пародонта.  Кроме 
того, будут показаны аспек-
ты планирования и повтор-
ного лечения пациентов с 
осложнениями ортодонтиче-
ского лечения.Д-р Далия Латкаускине

Лечение аномалий окклюзии в сменном прикусе: 
Цели, аппараты, техники лечения в Балтийском 
регионе.

Д-р Екатерина Кирсанова

Тактика ортодонтического 
лечения тяжелых форм 
зубочелюстных аномалий

После 30 лет 
практики  
согласно 
философии 

Рота и постоянных 
поисков эффективных 
и стабильных методов 
лечения,  мы разработали 
несколько нововведений. 
В данной презентации 
мы рассмотрим аспекты 
модификаций лечения, 
значение КЛКТ в 
планировании и некоторые 
тонкости механики.

Д-р Хорхе Айяла

Нововведения  в 
механике лечения 
философии FACE

Цель данной 
лекции описать, 
как достичь 
красивой улыбки 

при помощи лингвальных бре-
кетов 2D. В презентации будет 
показана последовательность 
смены дуг и клинические 
тонкости, позволяющие бы-
стро выровнять зубы на этапе 
нивелирования. Кроме того,  
мы рассмотрим, последова-
тельность смены рабочих дуг, 
финишные стадии и методики 
детализации положения зу-
бов. Необходимо учитывать 
возможное усовершенство-
вание улыбки при помощи 
виниров и эстетических 
реставраций после ортодон-
тического лечения. Большой 
выбор формы и дизайна 2D 

Д-р Витторио Каччафеста

Создание улыбки с лингвальной системой 
2D (Forestadent).

Исходя из 
нашего опыта 
лечения 
взрослых 

пациентов, мы знаем об 
образовании «черных 
треугольников» в 
межзубном пространстве. 
Как предотвратить развитие 
данной проблемы? Как и 
всегда, все начинается с 
диагностики. Необходимо 
понимать, как и почему 
развивается данный 
феномен, а это напрямую 
связано с особенностями 
анатомического строения 
межзубного пространства.  
Кроме того, важна форма 
зубов. Как правило, 
«черные треугольники» 
возникают при треугольной 
или овальной форме 
зубов. Однако метод 
лечения данной проблемы 
сводится к диагностике: 
знать, как определить 
форму зубов и тем самым 
составить подходящий 
план лечения. Используя 
методику последовательной 
сепарации зубов в ходе 
ортодонтического лечения, 
мы сможем избежать 
возникновения данной 
проблемы и улучшить 
эстетику зубов.

Проф. д-р Оливье Сорель

Профилактика 
образования «черных 
треугольников»лингвальных брекетов в 

сочетании с различными 
дополнениями позволяет 
лечить множество аномалий 
и быстро корректировать 
эстетические проблемы, осо-
бенно при желании пациента 
использовать лингвальную 
технику. Создание брекетов 
нового поколения 2D Plus 
дает возможность контроли-
ровать торк передних зубов, 
что значительно расширяет 
рамки показаний к исполь-
зованию данной системы. 2D 
брекеты – это прекрасная и 
удобная альтернатива для 
пациентов, нуждающихся  в 
ортодонтическом лечении на 
лингвальных брекетах.

с  пациентом. В данной 
презентации мы рассмо-
трим протоколы , аппара-
ты и методики лечения, 
направленные на достиже-
ние предсказуемых и бо-
лее успешных результатов 
лечения.

Лечение пациен-
тов с гиподенти-
ей представляет 
собой сложную 

задачу для ортодонта.  Пре-
зентация содержит практи-
ческие аспекты современ-
ного междисциплинарного 
подхода к планированию 
лечения совместно с ортопе-
дами, хирургами, детскими 
терапевтами и пародонтоло-
гами. Мы также рассмотрим 
применение дентальных им-
плантов. Кроме того, особое 
внимание уделим пробле-
мам биомеханики при лече-
нии пациентов с гиподен-
тией и переходной стадии 
между врачом-ортодонтом 
и ортопедом. Презентация 
охватит 15 лет практики ра-
боты в междисциплинарной 
команде врачей в крупней-
шей клинике Европы.дает 
возможность контролиро-
вать торк передних зубов, 
что значительно расширяет 
рамки показаний к исполь-
зованию данной системы. 2D 
брекеты – это прекрасная и 
удобная альтернатива для 
пациентов, нуждающихся  в 
ортодонтическом лечении на 
лингвальных брекетах.

Д-р Дирк Бистер

Современное 
лечение гиподентии: 
15 лет опыта в 
междисциплинарной 
команде

Контроль 
положения 
корней зубов 
при лечении 

на элайнерах всегда 
представлял сложную задачу 
для врача. В ходе данной 
конференции мы обсудим 
некоторые особенности 
лечения, позволяющие 
успешно контролировать 
торк.

Доктор Николас Наим

Стратегии контроля 
наклона коней при 
лечении на элайнерах.
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