KАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В ОРТОДОНТИИ
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ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ DENTAURUM С УЧАСТИЕМ ЭКСПЕРТОВ ИЗ ЕВРОПЫ

Эволюция способов и методов лечения в ортодонтии,
применение компьютерных и цифровых технологий
В современной стоматологии, а также в ортодонтии появляются новые современные методы и технологии.
Ключевые слова — лазерная сварка, CAD/CAM, MIM и CIM технологии, SLM, 3D-печать и многое другое.
Современные компьютерные и цифровые технологии полностью меняют способы лечения.
Но «хорошо» ли это для пациентов и «хорошо» ли для стоматологов?
Первый вопрос: «Все, что мы уже сделали - было ли все это неправильно и бесполезно?»
Ответ таков: ни в коем случае! Задача состоит в том, чтобы соединить фундаментальные знания
и понятия в ортодонтии с новыми возможностями цифрового мира.
Цель конференции — показать возможности синергии уже накопленного ценного опыта
с современными технологиями в повседневной практике ортодонта.
Лекторы будут использовать многочисленные клинические случаи из повседневной практики,
чтобы продемонстрировать, как современные методы могут быть интегрированы в процесс лечения.
Использование цифровых технологий автоматически не приводит к улучшению результатов лечения.
Их задача состоит в том, чтобы улучшить диагностику и лечение, используя 3D-технологии.
В ходе лекций будут продемонстрированы примеры использования съемных и несъемных ортодонтических
аппаратов, различных устройств для лечения дистальной окклюзии Класса II, системы скелетной опоры.

Лекторы

Thomas Lietz, Германия

Santiago Isaza-Penco, Италия

• Доктор медицинских наук, Университет Гумбольдта,
Германия, стоматолог, зубной техник
• Руководитель отдела исследований и разработок
Dentaurum Hmbh
• Заведующий клиническим отделом Dentaurum Gmbh
• Медицинский обозреватель, автор и соавтор более
150 статей и книг; чтение лекций в 70 странах мира
по ортодонтии и стоматологии:
«Ортодонтические мини-импланты» и др.
• Участник и координатор проекта “ A. R. T. “ Witten
Herdecke University, Германия - Гамбия
• Член Немецкого общества стоматологии — DGZMH

• Стоматолог, ортодонт, лидер команды по челюстным
аномалиям “UNIVERSIDAD JAVERIANA”, Колумбия
• Профессор, преподаватель международных
университетов (Болонский университет, Италия; C. I. E.
Santafè de Bogotà, Колумбия)
• Международный лектор и автор многочисленных
публикаций в ортодонтии: «Моделирование челюстнолицевой хирургии из 3D CT изображений»
• Редактор обзора P. I. O «Прогресс в ортодонтии»
• Научный консультант Dentaurum Gmbh
• Член ассоциаций A.N.D.I и S.I.D.O.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9.00-10.00

Регистрация, кофе-брейк

10.00-11.30

Лекция 1:
План диагностики и лечения с использованием цифровых технологий
Съемные ортодонтические аппараты и цифровая техника
Выбор материалов и технологий для различных аппаратов

11.30-12.00

Кофе-брейк

12.00-13.30

Лекция 2:
Несъемные ортодонтические аппараты
Индивидуальный выбор брекет - системы для пациента
Брекеты Discovery® - ассортимент и возможности
MIM - и CIM -Технологии

13.30-14.30

Обед

14.30-16.00

Лекция 3:
Лечение дистальной окклюзии Класс II
Аппараты Гербста и пружина Саббаха: концепция, технология применения

16.00-16.30

Кофе-брейк

16.30-18.00

Лекция 4:
Скелетная опора, мини-импланты ортодонтические
Система tomas®: философия, концепция, способы применения
Производство устройств с CAD/CAM, использование техники SLM,
лазерной сварки
Ретенция и ретейнеры – новые решения старых проблем

Стоимость билета на конференцию: 5 000 рублей
Получите билет бесплатно при покупке продукции Dentaurum на сумму:
- 25 000 рублей для врачей и клиник
- 50 000 рублей для дилеров
Время проведения: с 10.00 до 18.00
Место проведения:
Москва, Смоленская улица, д. 5, отель «Golden Ring 5*» конференц-зал «Ярославль»
Отель расположен в центре Москвы, напротив здания МИД России в 5 минутах ходьбы
от станции метро Смоленская
По всем организационным вопросам обращаться в компанию Дентаурум ООО:
Тел.: +7 (495) 638-51-04
Моб.: +7 (925) 980-45-04
E-mail: info@dentaurum.ru
Сайт: www.dentaurum.ru
ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ, КОТОРАЯ ВДОХНОВИТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ!

