Конгресс BSCOSO 2019
14-18 Апреля, Вильнюс, Литва

ГРАВИТАЦИЯ
ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО
СУСТАВА

Расслабьтесь и почувствуйте
ГРАВИТАЦИЮ лечения расстройств
височно-нижнечелюстного сустава.
6-ой Весенний курс BSCOSO
уже открыт для регистрации.
Позвольте поделиться с Вами
ключевыми фактами о Вашей
самой значимой конференции
следующего года.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА:
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ, ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ,
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
14-18 Апреля, Вильнюс, Литва

ЗВЕЗДНАЯ ПЛОТНОСТЬ
НЕВООБРАЗИМО ЯРКИХ ЛЕКТОРОВ
Яркость звездных лекторов нашей конференции
достигла пика. Дюжина мега звёзд, изменивших мир
лечения расстройств височно-нижнечелюстного сустава,
охватят каждый сантиметр всех областей лечения,
как консервативного, так и хирургического.

ОРТОДОНТИЯ

Prof. Satoshi Adachi
(Япония)

Dr. Dara Chira
(США)

Dr. Domingo Martin
(Испания)

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Dr. Salvador Congost
(Германия)

Dr. Jeﬀrey McClendon
(США)

РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА

Dr. Dania Tamimi
(США)

Prof. Adalsa Hernandez
(Венесуэла)

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Prof. Mariano Rocabado
(Чили)

Dr. Holly Spence
(США)

ХИРУРГИЯ

Dr. Michael Gunson
(США)

Dr. Miles Poor
(Мексика)

Dr. Albano Flores
(Мексика)

Prof. Paulo Alexandre da Silva
(Бразилия)

ТОП-ВОПРОСЫ

Как рентгенологическая оценка и МРТ
могут повлиять на результат лечения?

1

Как соотносятся центральное соотношение
и положение височно-нижнечелюстного
диска?

2

3

Как завершить работу над окклюзией
в благоприятном для сустава положении?

4

Что такое биоэстетика и почему она важна?

5

Какова роль современной минимально
инвазивной хирургии сустава?

ПРОГРАММА
Мы рады представить Вам одну из самых совершенных
научных программ из серии конгрессов, посвящённых суставу:
самые известные ОРТОДОНТЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДЫ,
ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, РЕНТГЕНОЛОГИ И ХИРУРГИ
соберутся вместе, чтоб открыть секреты лечения
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава.

14 апреля (Воскресенье). Предконгрессный курс
14:00-18:00
Нехирургические методы лечения дегенерации сустава
(Dr. Domingo Martin)





Биологическое обоснование для нехирургического
лечения височно-нижнечелюстного сустава
Все о сплинтах и том, как они работают
Лечение прогрессирующей резорбции мыщелка
Важность стабильности мыщелков для
восстановительной стоматологии
Вечерняя часть: вечер знакомства

15 апреля (Понедельник). Основная программа
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТОВРЕНТГЕНОЛОГОВ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И
ШЕИ ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ХИРУРГОВ
Сессии 1 и 2. Рентгенологическая оценка состояния ВНЧС
Dr. Dania Tamimi (CША)
 Нормальная анатомия ВНЧС и дисфункция на КЛКТ и

МРТ
 Как дисфункция ВНЧС может повлиять на морфологию
лица, развитие верхних дыхательных путей и прикус

Сессии 3 и 4. Рентгенологическая оценка состояния ВНЧС
Prof Dr. Adalsa Hernandez (Венесуэла)
 Связь между данными, полученными при сборе анамнеза, и





клиническим обследованием пациента, включая
интерпретацию данных, полученных из МРТ
Чтение симптомов дисфункции ВНЧС на МРТ
Как связать клиническую картину у пациентов с
дисфункцией ВНЧС с данными их МРТ и КТ?
Как использовать детали фотографий как необходимую
информацию для постановки диагноза и более
эффективного планирования лечения?
Как опознать воспалительные, дегенеративные,
регенеративные, травматические процессы,
анатомические вариации и другие патологии ВНЧС?
Вечерняя часть: Приветственный прием

16 апреля (Вторник). Основная программа конгресса
ВСЕ О ЦЕНТРАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ И
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ ДИСКЕ.
КОГДА ФИЗИОТЕРАПЕВТЫ, ОРТОНДОНТЫ И
ХИРУРГИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
Сессии 5 и 6. Важность Трицентрического Соотношения
Prof. Mariano Rocabado (Чили)
Кранио-вертебральная, кранио-нижнечелюстная и
центральная окклюзия при стабильной суставной
ямке в трицентрическом соотношении-аксиально.
коронально, сагиттально
Сессия 7. Важность центрального соотношения в ортодонтии
Prof. Satoshi Adachi (Япония)
Центральное соотношение и ВНЧС в ортодонтии
Сессия 8. Дилемма смещения диска. Лечить или не лечить?
Dr. Miles Poor и Dr. Albano Flores (Мексика)
Почему ВНЧС усложняет искусство и науку стоматологии
Prof. Dr. Paulo Alexandre da Silva (Бразилия)
Результаты лечения после хирургического и
нехирургического лечения смещенного диска
Социальное мероприятие: Гала ужин

17 апреля (Среда). Основная программа
ДЕНЬ ДЛЯ ВРАЧЕЙ СТОМАТОЛОГОВ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: ОРТОПЕДОВ,
ОРТОДОНТОВ И ТЕРАПЕВТОВ
Сессии 9 и 10. Финишинг с мыслями о ВНЧС. Биоэстетическая
концепция для нехирургических и хирургических пациентов
Dr. Salvador Congost (Германия)
 Принципы здоровой биомеханики против

патологического прикуса
 Применение здоровых принципов
 Что такое стабильность? Как мы поддерживаем
стабильное терапевтическое положение?
Сессии 11 и 12. Как создать успешное взаимодействие между
стоматологом, ортодонтом, хирургом и физиотерапевтом
Dr. Michael Gunson, Dr. Jeﬀrey McClendon,
Dr. Dara Chira и Dr. Holly Spence (США)
Подход к лечению «От губ до зубов и до кончиков пальцев»
 Должны ли мы заботиться о форме зубов?
 Как мы планируем лечение?
 Долгосрочные временные и окончательные реставрации
 Подробные и краткие примеры клинических случаев
Биоэстетические принципы и протоколы применяются не только к зубным рядам, но
являются неотъемлемой частью оздоровительного подхода при диагностике и лечении
всех пациентов с головы до пят. Мы поделимся тем, как наша команда видит и реализует
процесс «Лечения височно-нижнечелюстных расстройств» и восстановления здоровья,
функций и хорошего самочувствия. Dr. Jeﬀrey L. McClendon (Восстановительная
биоэстетика) расскажет о дизайне, припасовке сплинтов и процессе лечения ими, а
также о проблемах формы зубов при лечении ряда пациентов с проблемами ВНЧС. Dr. Michael
Gunson ( челюстно-лицевой хирург) расскажет о своих принципах «Лицо, дыхательные
пути, прикус» и целях ортогнатической хирургии, которые поддерживают принципы
биоэстетики. Dr. Dara Chira (ортодонт) поделится опытом интеграции в практическую
деятельность принципов Roth/Williams, биоэстетической стоматологии и дополнительной
альтернативной медицины. Holly Spence (Физиотерапевт) поделится своим подходом в
качестве физиотерапевта в Институте постуральной реставрации и объяснит, чем
физиотерапия на основе разработок её института отличается от традиционной
физиотерапии. Она продемонстрирует ценность и эффективность физиотерапии их
разработок для достижения нейтральной осанки. С головы до пят, эта программа
предоставит вам понимание, необходимое для разработки командного подхода к
обеспечению оптимального здоровья зубов и общего благополучия ваших пациентов.

Социальное мероприятие: Прощальное собрание

18 апреля (Четверг). Постконгрессный курс
Курс полного дня
Микрохирургия диска ВНЧС: показания, методики, результаты
Dr. Miles Poor и Albano Flores (Мексика)
Хирургические методы лечения болезней ВНЧС. Секреты и подсказки
Prof. Dr. Paulo Alexandre da Silva (Бразилия)
 Комбинированное лечение сустава, связок и прикуса
 Артроскопическое ушивание диска ВНЧС при

внутрисуставных нарушениях
 Ушивание диска ВНЧС открытым способом
привнутрисуставной патологии
 Клиническое применение индивидуальных тотальных
3D протезов височно-нижнечелюстного сустава
 ВНЧС проблемы, связанные с ортогнатической
хирургией
Dr. Michael Gunson (США)
 Медикаментное лечение артритов / резорбции
суставного отростка
 Влияние техники фиксации на точность BSSO
Dr. Albano Flores (Мексика)

 Как справиться с чрезмерным ростом нижней челюсти у

пациентов с асимметрией?
 Роль кондилэктомии в лечении асимметрии.
Хирургическая техника

* Организаторы конгресса оставляют за собой право изменять программу конгресса и
его последовательность в любое время. Данная информация публикуется только для
ознакомления и может быть изменена. Больше информации скоро.

РЕГИСТРАЦИЯ
Стоимость регистрации (в EUR, VAT включено):
Пожалуйста, выберите пакет участия в соответствии с днями конгресса,
которые вы хотели бы посетить.
Для получения 10% скидки от регистрационного взноса, пожалуйста,
не забудте при регистрации ввести код Представителя BSCOSO.

Ранняя

Поздняя

До 22 января

С 23 января

Основной конгресс
(15-17 апреля)

1080

1290

Основной конгресс +
предконгрессный курс
(14-17 апреля)

1370

1550

Постконгрессный курс
(18 апреля)

320/440*

380/490*

110

120

Срок

Гала ужин

Для студентов и резидентов мы предлагаем специальную скидку 5% от ранней покупки
предконгресса и основного конгресса + предварительную регистрацию и 10% скидку на
позднюю регистрацию. Скидка не распространяется на постконгрессный курс и социальные
мероприятия.
* Постконгрессный курс (18 апреля) не входит в другие пакеты и предназначен для хирургов,
но подходит и для всех стоматологических специальностей. Плата за раннюю и позднюю
регистрацию дифференцируется в зависимости выбора формы участия (участников
посещающих ТОЛЬКО однодневный постконгрессный курс) и участников
(зарегистрированных для других пакетов).

Пакет участника включает в себя:
 Научные занятия (предконгрессный курс и основной





конгресс), в зависимости от выбранного регистрационного
пакета
Пакет учебных материалов (включая научную документацию
и комплект для делегатов)
Кофе-брейков и обедов на протяжении всего конгресса
Доступ к отраслевой выставке
Вечер знакомства и приветственный прием

Возвраты и отмены, изменения
О любой отмене или изменении вашей регистрации
необходимо письменно уведомлять секретариат конгресса по
адресу meet@bscoso.com, и на него будут распространяться
следующие условия:
АННУЛИРОВАНИЕ
Отмены, полученные до 14 марта 2019 года:
будут возвращены - 50% регистрационных сборов.
Регистрации, отмененные с 15 марта 2019 года:
оплата не возвращается.
ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ
До 14 марта 2019 года:
за изменение имени взимается 50 евро.
С 15 марта 2019 года:
изменение имени не производится.
Все возвраты будут сделаны в течение одного месяца после
завершения процедуры отмены.
По любым вопросам, касающимся процедуры регистрации,
пожалуйста, обращайтесь по адресу meet@bscoso.com.

КОНТАКТЫ
Секретариат конгресса BSCOSO 2019
Управление регистрацией
LAURA KURTINAITYTĖ
Телефон: +37062027485
Эл. почта: meet@bscoso.com

Вопросы общего характера
INDRĖ VIRBICKIENĖ
Телефон: +37068248182
Эл. почта: learn@bscoso.com

