
8.30–10.00

Партнерство ради здоровья и благополучия
Возможность есть, говорить и улыбаться с уверенностью — ключевой аспект здоровья. Как профессиональный имплантолог 
вы можете кардинально изменить жизнь своих пациентов с адентией, восстановив функцию и эстетику их зубов

10.00–10.30 КОФЕ-ПАУЗА

10.30–12.20

Цифровой проект — планирование 
от конечного результата
Цифровая стоматология позволяет 
определять окончательный желаемый 
результат и планировать лечение, 
требуемое для его достижения. 
Цифровая взаимосвязь лежит в основе 
продвинутых решений и возможности 
лечить больше пациентов

Прежнее качество жизни — решения 
для пациентов с полной адентией
Имеется ряд решений, предназначенных 
для обеспечения индивидуальных 
потребностей пациентов с полной 
адентией. Данные решения учитывают 
клинические ситуации, финансовые 
возможности и ожидания пациентов

Реальность осложнений
Осложнения являются неизбежной 
клинической реальностью. С какими 
проблемами мы сталкиваемся чаще всего? 
Как лечить осложнения? Какие меры 
можно предпринять для их профилактики?

12.20–13.50 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ ОБЕД

13.50–15.50

Вдохновляющие беседы — точность не требует слов
Врачи и пациенты много вкладывают в понятие «точность», тем не менее, прогнозируемые результаты и счастливые 
пациенты могут стать реальностью при успешном применении точной диагностики и планирования лечения

15.50–16.10 КОФЕ-ПАУЗА

16.10–17.30

Ankylos — наука и практика для 
успеха в долгосрочной перспективе
Синергия науки и клинической практики, 
от диагностики и планирования до 
различных хирургических протоколов и 
вариантов протезирования, позволяет 
врачам и пациентам добиваться успешных 
результатов в настоящем и будущем

Astra Tech Implant System— успех 
в долгосрочной перспективе и 
реальность завтрашнего дня
Основные возможности системы 
имплантатов, для которой доказаны 
и документально подтверждены 
длительное сохранение маргинальной 
кости и выдающиеся эстетические 
результаты, и перспективы ее развития

Xive — простота использования для 
успеха в долгосрочной перспективе
Многолетний опыт использования 
и клинические данные — основные 
факторы успешности системы 
имплантатов. Давайте рассмотрим 
условия оптимальной реабилитации с 
применением имплантатов, поддержания 
мягких тканей, получения эстетических 
результатов и решения возможных проблем

8.30–10.00

Успех лечения с точки 
зрения пациента
Тщательная разработка цифровых и 
аналоговых процессов и инструментов, 
применяющихся при лечении, и их 
регулярная оценка для поддержания 
неизменного уровня точности — основные 
факторы лечения, которые важны для 
полной удовлетворенности пациентов

Индивидуальные протоколы для 
результатов, ориентированных 
на пациентов
Передовые технологии и клинические 
протоколы позволяют пациентам 
получать уникальные решения — такие 
же индивидуальные, как они сами. 
Могут ли оптимальные результаты, 
ориентированные на пациентов, 
достигаться без ущерба для качества?

Создание надежной 
биологической основы
И в простых, и в сложных случаях создание 
и способность поддерживать надежную 
биологическую основу для имплантации 
могут способствовать долгосрочной 
экономичности и эффективности 
итогового результата лечения

10.00–10.30 КОФЕ-ПЕРЕРЫВ

10.30–12.20

Взгляд в светлое будущее
Дентальная имплантология уже сегодня заметно улучшает физическое самочувствие и способствует благополучию 
миллионов людей. Как стоматолог вы каждый день улучшаете качество жизни людей. Будущее дентальной 
имплантологии полно неизученных возможностей и новых перспектив для пациентов и врачей

КОНГРЕСС, ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

КОНГРЕСС, СУББОТА, 24 ИЮНЯ

ПРОГРАММА


