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Diego Peydro Herrero
Мировой эксперт в элайн-терапии
Главный спикер конгресса

Профессор преподает курс по ортодонтии в Universidad Alfonso X el Sabio 
(Мадрид), в University of Valencia и в Universidad Europea (Мадрид).

Степень бакалавра в области стоматологии Университета Валенсии, Испания.

Cпециалист в области ортодонтии и челюстно-лицевой ортопедии 
Университета Южного Миссисипи, где он также прошел подготовку в качестве 
специалиста по прозрачной ортодонтии.

Разработал свою собственную авторскую технику, которая объединяет 
использование элайнеров и микровинтов. Врачи со всего мира внимательно 
следят за его работой и приезжают в Испанию, чтобы изучить эту новаторскую 
технику.

Философия доктора Пейдро заключается в том, что абсолютно все случаи 
можно исправить с помощью элайнеров.

Опубликовал ряд статей в международных журналах по ортодонтии, которые 
посвящены тому, как исправлять сложные случаи с помощью элайнеров и 
микровинтов.

Был первым спикером конференции, которого пригласили выступить по 
методике прозрачных элайнеров в знаменитый Центр ортодонтического 
обучения Ньютона (Тайвань). В центр доктора Криса Чанга стоматологи со всего 
мира приезжают для получения элитного обучения ортодонтии. В этом 
всемирно известном центре вместе с доктором Крисом он руководил первой 
онлайн-программой непрерывного обучения Invisalign Technique.

В последние годы обучил тысячи стоматологов из таких стран, как Россия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Франция, Италия, 
Великобритания, Кувейт, Саудовская Аравия, Бразилия, Тайвань, Малайзия, 
Сингапур и Гонконг.

Профессор ортодонтии в Европейском университете Мадрида, EUM (кампус в 
Валенсии).



Dr. Benedict Wilmes

Доктор Уильмс закончил аспирантуру на кафедре челюстно-лицевой 

хирургии в Университете Мюнстера, Германия. Впоследствии он получил 

степень по ортодонтии и зубочелюстной ортопедии в Университете 

Дюссельдорфа, Германия. В 2013 году он стал профессором на кафедре 

ортодонтии в Университете  Дюссельдорфа.

Профессор Уилмс является рецензентом и консультантом сообщества «Angle 

Orthodontist», Всемирного журнала ортодонтии, Журнала стоматологических 

исследований и Немецкого совета (DIN) по ортодонтическим продуктам.

Бенедикт Уилмс провел более 300 лекций и курсов в 60 разных странах 

мира. Он провел более 100 национальных и международных лекций и 

курсов по скелетной фиксации в ортодонтии. 

Зона основного профессионального интереса доктора Уилмса - в области 

нестандартных стратегий лечения и невидимого ортодонтического лечения 

(TADs, лингвальная ортодонтия и элайнеры). Доктор Уилмс был удостоен 

Первой премии Немецкого ортодонтического общества в 2007 году. 

Профессор является активным членом Общества «Angle Society»).

Доктор Уилмс - приглашенный доцент и лектор в Университете Алабамы в 

Бирмингеме, США.

Германия

Тема лекции:  «Элайнеры и временные ортодонтические 
приспособления для опоры (минивинты)»



Dr. Pietro Man1zini

Профессор, один из самых известных специалистов и лекторов в Европе. 

Огромный опыт работы с ортодонтическими элайнерами, Froggy Mouth и 

другими ортодонтическими приборами. Образование Степень в области 

медицины и хирургии в университете Падуи.

В течение 30 лет доктор Манзини отвечал за челюстно-лицевое отделение 

службы ортодонтии в одной из самых важных неврологических клиник в 

Мантуе (больница Карло Пома, Италия, 1990-2018). Преподаватель кафедры 

хирургических, медицинских, стоматологических и морфологических наук 

Университета Модена-Реджо-Эмилия (2014-2018). В ортодонтии, особая зона 

интересов профессора в работе с функциональными проблемами, лечении 

пациентов с раннего детства до взрослого возраста. Доктор Манзини был 

первым врачом в Италии, который представил функциональное устройство 

«Occlus-o-Guide». Он относится к новейшей категории так называемых 

«эластодонтических средств», поскольку состоит из эластомерного силикона. 

Кроме того, профессор был одним из первых, кто начал использовать прибор 

«Тренер», разработанный доктором Феррелом, для превентивной и 

профилактической ортодонтии, и знаменитое ныне устройство «Froggy 

mouth», разработанное доктором Феллусом, для коррекции 

дисфункционального глотания у детей и взрослых. И, наконец, доктор 

Манзини был одним из первых в Италии, представившим элайнеры, 

выполнив более 2000 случаев с блестящими клиническими результатами, с 

архивом фотографий с начала и до конца лечения.

Автор многих публикаций по ортодонтии.

Италия

Тема лекции: «Лечение на элайнерах детей и подростков. 
Планирование лечения и клинические результаты»



Dr. Stefano Di Vecchio

Окончил стоматологическое отделение 2-го Римского университета Тор Вергата 

(1988) под руководством проф. Марио Мартиньон. Прошел обучение в университете 

Бостона (США) под руководством профессора Энтони Джанелли. Закончил курсы 

повышения квалификации в Санта-Кларе (Калифорния) и Коста-Рике.

В 2003 году открыл собственную клинику в Риме, где он занимается исключительно 

ортодонтией и проводит специализированные исследования, направленные, на 

профилактику и комплексное лечение детей. Команда клиники состоит из 

ортодонтов, гигиенистов, логопед, психолога, кранио-сакральный терапевт и 

консультанта по остеопатии. Разрабатывал и сертифицировал патент на 

ортодонтические щипцы. Автор более пятидесяти научных публикаций в 

национальных и международных журналах и докладчик на конгрессах мирового 

уровня. С 2005 года является членом Совета Европы и официальным спикером 

Invisalign. В 2011 году создал профессиональную ассоциацию Ortodonziaitalia, 

которая сегодня является эталоном качества для коллег и пациентов в области 

элайн-терапии. Докторр Ди Веккио активно занимается обучением врачей. 

Преподаватель в Католическом университете Sacro Coure (Рим, Италия) (1997), с 

2010 года возглавляет отделение ортодонтии и детской стоматологии в больнице 

Fatebenefratelli Villa San Pietro в Риме, где руководит командой из 15 коллег.

1993-2005 – доцент ортодонтии по методикам Профессора A/Gianelly. 2006-2009 – 

профессор аспирантуры ортодонтии Римского университета Тор Вергата. 

Подготовил более тысячи врачей-стоматологов по методике элайн-терапии. Спикер 

и представитель завода компании Air Nivol (Италия) в области ортодонтии.

Италия

Тема лекции: «Интерпроксимальная сепарация и терапия 
на элайнерах – эффективный способ решения простых 

и сложных клинических случаев»



Dr. Vincenzo D'Anto

Dr. Vincenzo D'Anto получил образование в области стоматологии, 

специализацию в ортодонтии, степень магистра по височно-нижнечелюстным 

заболеваниям и степень по лингвальной ортодонтии в Университете Неаполя 

имени Федерико II, а также степень магистра по стоматологии в области 

расстройств, связанных со сном в Университете Болоньи. Он защитил 

диссертацию по специальности «Инженерия материалов и конструкций», а 

затем вторую докторскую диссертацию по специальности “Oral Sciences”.

В 2017 году Dr. Vincenzo получил итальянскую национальную научную 

квалификацию в качестве полноправного профессора “Oral Sciences”, и в 

настоящее время он преподает ортодонтию в Неаполитанском университете 

имени Федерико II.

Dr. Vincenzo D'Anto  является членом сообществ и ассоциаций: IADR, EOS, AAO, 

EAS, WFO и SIDO. Он является вице-президентом Итальянского общества 

биомеханики (SIBOS). Автор более 60 статей и выступил с докладами на 

международных конгрессах SIDO, EOS, AAO и IADR. Он является заместителем 

редактора изданий «Orthodontics» и «Craniofacial Research» и членом 

редколлегии журнала «Aligner Orthodontics».

Dr. Vincenzo  получил награду Роберта Франка (2004, 2005, 2009) и премию 

Хадтона (2006) IADR, награду SIDO за лучшие исследования (2007, 2010, 2017, 

2018, 2019), премию EOS Houston Award (2012) и премию ТицианоБакчетти (2016).

Италия

Тема лекции: «Лечение с использованием элайнеров: 
постановка и достижение реалистичных целей лечения в 

сложных клинических случаях»



Dr. Sherif Kandil

До 2017 года основатель компанию Smile Me Up (Германия)

С 2017 года по настоящее время - соучредитель и генеральный директор 

компании K-Line Europe (Германия).

Руководитель отдела исследований и разработок, специализирующийся на 

материаловедении и программном обеспечении.

Создание и управление собственной практикой с особым акцентом на 

четкие ориентиры и эстетику (2008 -2012)

Образование

ASU (Университет Айн Шамс), Каир, Египет - Стоматология BDS (2001-2007)

Донау-Университет Кремс - магистр стоматологии, ортодонтия (Германия)

Доктор Шериф читает лекции по всему миру, участвует в международных 

конгрессах и является автором многочисленных публикаций. Он часто 

выступает с лекциами о новых материалах в мире элайнеров,а так же  о 

новом измерении в ортодонтии под названием 4d.

Германия

Тема лекции:  «4D динамичные элайнеры –
 новое измерение в ортодонтии»



ТЕМА КОНГРЕССА

«Элайнеры как эффективный
инструмент в сложных
клинических случаях»

Посетив конгресс вы приобретете статус 
Элайн-специалиста и будете размещены 
на сайте Академии в открытом доступе 
для пациентов.



ПРОГРАММА 1 НОЯБРЯ

08:00  РЕГИСТРАЦИЯ, КОФЕ-БРЕЙК

08:45 - 09:00  ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

09:00 - 10:00 Prof.Dr. Benedict Wilmes (Германия)

«Элайнеры и временные ортодонтические 

приспособления для опоры (минивинты)».

10:00 - 10:20  АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

10:20 - 11:20  Prof.Dr. Benedict Wilmes (Германия)

11:20 - 11:40  АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

11:40 - 12:40  Dr. Sheri Kandil (Германия)

«4D динамичные элайнеры – новое измерение в ортодонтии»

12:40 - 13:40  ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

13:40 - 14:40  Dr. Stefano Di Vecchio (Италия)
«Интерпроксимальная сепарация и терапия на элайнерах –
эффективный способ решения простых и сложных
клинических случаев».

14:40 - 15:00  АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

15:00 - 16:00  Dr. Pietro Man1zini (Италия)

«Лечение на элайнерах детей и подростков. 

Планирование лечения и клинические результаты».

16:00 - 16:30  АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

16:30 - 17:30 Dr. Vincenzo D’Antò (Италия)
«Стабильность в элайн-терапии: установление и достижение 
реалистичных целей лечения в сложных случаях».

17:30 - 17:50 АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

17:50 - 18:30  Dr. Vincenzo D’Antò (Италия)
«Стабильность в элайн-терапии: установление и достижение 
реалистичных целей лечения в сложных случаях».

18:30 - 19:00 АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

19:00  ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ



ПРОГРАММА 2 НОЯБРЯ

09:00 РЕГИСТРАЦИЯ, КОФЕ-БРЕЙК

10:00 - 11:00 Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

11:00 - 11:20 АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

11:20 - 12:20 Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

12:20 - 13:40 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

13:20 -14:20  Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

14:20 - 14:40 АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

14:40 - 15:40 Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

15:40 - 16:10 АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

16:10 - 17:10 Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

17:10 - 17:30 ФОТОСЕССИЯ

17:30 - 18:30 Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

18:30 - 19:00 АКТИВНОСТЬ НА СТЕНДАХ

Dr. Diego Peydro Herrero (Испания)

«Протоколы для успешной работы с элайнерами. 
Лучшая стратегия для лечения самых сложных 
клинических случаев».

1. Биомеханика, адаптированная для элайнеров.

2. Протоколы для сложных случаев.

3. Сложные трансверзальные патологии.

4. Сложные движения зубов. Сильная ротация.

5. Тактика лечения 2 класса неправильного прикуса.

6. Исправление перекрестного прикуса.

7. Механика для открытого прикуса.

8. Минивинты в сочетании с элайнерами для 
    решения сложных случаев.

Каврайская Алина Юрьевна

Синхронный переводчик IACA,
врач-ортодонт

20:00 ГАЛА-УЖИН
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

*Вы можете самостоятельно запросить скидку от 
производителей-партнеров: FlexiLigner, Eurokappa, Tru Smile, 
Air Nivol, которые, в свою очередь, внесут вашу фамилию в список 
участников на особых условиях.

Партнёры конгресса и производители элайнеров получают 
определенное количество билетов со скидкой для своих врачей.

     

Стандартная стоимость
Скидка  15% 

на раннее бронирование
(Билеты по раннему бронированию ограничены)

Плюс дополнительная скидка 10%
от производителей*

Итоговая стоимость с учетом всех скидок

98 000 ₽ 83 300 ₽ 73 500 ₽

При ранней регистрации участникам предоставляются 
в подарок: 
1. Выбор места в VIP-зоне.
2. Бесплатный пригласительный на гала-ужин.
Билеты для раннего бронирования ограничены.123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

123456789101112131415161718

Просим сообщить заранее о необходимости забронировать
номер в отеле «Рэдиссон Коллекшн»



Выставка конгресса

На конгрессе будут представлены стенды 
производителей элайнеров и 
внутриротовых сканеров, где вы сможете 
узнать обо всех новинках и лично 
пообщаться с производителями.

Опыт лечения сложных случаев от топовых спикеров.

Сертификат международного образца.

Дополнительные привилегии от партнеров Академии.

Возможность войти в short-list лучших элайн-специалистов.

Увеличение числа пациентов, направленных Академией.

Возможность стать лектором Академии.

ЧТО ПОЛУЧАЮТ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА?



По завершении 2-го дня лекций мы приглашаем всех 
участников на торжественный ужин.

ВАС ЖДУТ:

Ужин в испанском стиле
Меню от шеф-повара Radisson Collection Hotel
Живая музыка
Общение в неформальной обстановке

И в честь главного спикера конгресса – Diego Peydro –  
будет организован мастер-класс по испанским танцам.

Это будет незабываемый вечер в кругу друзей!

СТОИМОСТЬ БАНКЕТА 6 500 р.

При ранней регистрации – пригласительный
на банкет предоставляется бесплатно.

КОНГРЕСС ПРИУРОЧЕН К ТОРЖЕСТВЕННОМУ ОТКРЫТИЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЭЛАЙНЕРОВ В РОССИИ

Место проведения

Мероприятие пройдет в самом центре Москвы в легендарном 
отеле Radisson Collection Hotel, из которого открывается 
роскошный вид на уровне птичьего полета.
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info@iaca-aligners.com

www.iaca-aligners.com

+7 800 600 14 68 (Moscow)

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ

Каждый участник конгресса становится членом 
Международной Академии и имеет возможность 
посещать офис-курсы у топовых спикеров со скидкой.


