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• Двухдневная конференция для врачей-стома-
тологов ортопедов и зубных техников – 28-29 
ноября – 5000руб.

• Двухдневная конференция по эндодонтии и 
реставрации (для врачей-стоматологов и зуб-
ных врачей) – 28-29 ноября – 3000руб.

• Двухдневный семинар для руководителей сто-
матологических учреждений «Методики от-
бора врачей, ассистентов и администраторов 
и офис-менеджеров» В.В.Бойко, акад., проф., 
д.пс.н., зав.каф. психологии и медицинской де-
онтологии Санкт-Петербургского Института 
Стоматологии – 28-29 ноября – 11500руб.

• Семинар для хирургов-стоматологов и имп-
лантологов, проф. Х.Бюркель (Германия) – 28 
ноября – 3000руб.

• Практический семинар «Современные техно-
логии диагностики и лечения заболеваний па-
родонта» – 28 ноября – 2000руб.

• Двухдневный мастер-класс з.т.м. Пауля Фих-
тера (Германия) «Открытие эстетического 
кода при изготовлении металлокерамических 
конструкций» – 28-29 ноября – 25000руб.

• Мастер-класс з.т.м. Дональда Боувмеестера 
(Голландия) «Современные технологии съем-
ного протезирования» – 28 ноября – 3000руб.

• Семинар для хирургов-стоматологов и имп-
лантологов. К.Миорано, проф, зав.каф. че-
люстно-лицевой хирургии и имплантологии 
Университета Милана (Италия) – 29 ноября 
– 3000руб.

• Мастер-класс з.т.м. Клауса Мютертиза (Гер-
мания) «Особенности создания эстетичного 
металлокерамического мостовидного проте-
за» – 30 ноября – 25000руб.

• Мастер-класс Юрия Чертовикова «Особен-
ности изготовления металлокерамических 
протезов на золотосодержащем сплаве» – 29 
ноября – 3000руб.

• Семинар для врачей-ортопедов. К.Памейджер, 
проф. Университета шт.Коннектикут (США) 
– 30 ноября – 3000руб.

• Семинар «Стоматологическая реабилитация с 
применением имплантатов Anthogyr» (Фран-
ция) – 30 ноября – 2000руб.

• Практический курс Х.Бюркеля с демонстраци-
ей постановки имплантата – 30 ноября – 7000 
руб. (уточняется).

• Мастер-класс з.т.м. Юргена Либецайта (Герма-
ния) «Изготовление телескопических протезов 
и замковых систем из керамики и титана мето-
дом фрезерования» – 30 ноября – 3000руб.

• Заседание жюри Конкурса – 30 ноября
• Праздничный вечер, посвященный подведе-

нию итогов Конкурса «Golden Palette-2005» 
– 30 ноября

• Семинар по вопросам пародонтологии. Иво 
Дришаль, зав.каф.пародонтологии Универси-
тета Чарлес, Президент Чешского Общества 
Пародонтологов, член Генеральной Ассамблеи 
Европейской Федерации Пародонтологии (Че-
хия) – 1 декабря – 3000руб.

• Двухдневный семинар для администраторов 
«Психология в работе администраторов сто-
матологических клиник» В.В.Бойко, акад., 
проф., д.пс.н., зав.каф. психологии и медицин-
ской деонтологии Санкт-Петербургского Инс-
титута Стоматологии – 1-2 декабря – 6500руб.

• Мастер-класс проф. К.Памейджера (США) 
для врачей-ортопедов по вопросам протези-
рования с опорой на имплантаты Астра-Тек 
(Швеция) – 1 декабря – 5000руб.

• Мастер-класс з.т.м. Мурада Куазема (Герма-
ния) «Изготовление зубных протезов мето-
дом гальванопластики. Стандартная техника 
PRECIANO. Особенности облицовки галь-
ваноконструкций керамикой» – 1 декабря 
– 5000руб.

• Практический курс «Хирургический про-
токол в имплантологии. Костно-пластичес-
кие операции» – курс проводит Путь С.А., 
г.Москва – 7000руб. (возможность прове-
дения – уточняется!)

• Практический курс по пародонтологии с при-
менением имплантатов французской фирмы 
«Anthogyr» – курс проводят кмн Жданов Е.В., 
Февралева А., г.Москва., – 7000 руб. (возмож-
ность проведения – уточняется!)

Дорогие коллеги!
Приглашаю Вас принять участие в работе Пятого меж-

дународного конгресса «Golden Palette», который состоится 
28 ноября – 1 декабря 2005 года в центре Урала – городе Ека-
теринбурге!

Приятно осознавать, что Конгресс «Golden Palette», 
первоначально задуманный в качестве мероприятия, сопро-
вождающего подведение итогов ежегодного конкурса зуб-
ных техников «Golden Palette», и ориентированный, прежде 
всего, на врачей-стоматологов ортопедов и зубных техников, 
перерастает в поистине грандиозное событие, которого с 
нетерпением ждут сотни специалистов, проживающих в раз-
ных уголках России.

В последние годы ортопедическая стоматология развива-
ется особенно бурно: в стоматологических клиниках и зубо-

технических лабораториях появляется новое оборудование и современные уникальные тех-
нологии, которые позволяют изготавливать высокоточные и эстетичные конструкции. Мно-
гообразие предлагаемых методов требует от персонала осознанного и адекватного выбора, а 
применение уникального оборудования и внедрение в практику новых технологий – новых 
знаний и умений. Этим обусловлен возрастающий интерес специалистов к повышению обра-
зовательного уровня, желание узнать больше, изучить все «за» и «против» новых технологий, 
прежде чем сделать правильный выбор в их приобретении, а также тщательно исследовать 
все особенности и нюансы, необходимые для достижения высокого мастерства.

Конгресс «Golden Palette 2005» будет насыщен множеством мероприятий: традиционная 
двухдневная конференция для врачей-стоматологов ортопедов и зубных техников, практи-
ческие семинары и мастер-классы всемирно известных мастеров зубных техников. И вместе 
с тем, он будет отличаться от предыдущих, так как раздвинет рамки ограничений, отделяю-
щих ортопедическую стоматологию от других смежных специальностей, высветит многие 
нюансы междисциплинарного сотрудничества, такие как: эндодонтическая подготовка к ор-
топедическому лечению и хирургические этапы имплантации. В рамках данного конгресса 
запланирована двухдневная конференция для врачей-стоматологов терапевтов и семинары по 
дентальной имплантологии..

Выражаю надежду, что информация, которую Вы сможете получить на конгрессе, позво-
лит Вам получить новые знания в области стоматологических технологий, и это, безусловно, 
будет способствовать улучшению качества лечения Ваших пациентов, обеспечит точность и 
эстетику изготовленных Вами зубных протезов.

Мы планируем мероприятия таким об-
разом, чтобы наряду с насыщенной научной 
программой Вы смогли пообщаться и при-
нять участие в великолепном праздничном 
шоу, посвященном подведению итогов кон-
курса зубных техников. С этим мероприя-
тием связано очень много приятных сюрп-
ризов, ведь в этом году состязаются зубные 
техники – призеры прошлых лет!

Мы сделаем все возможное, чтобы Вы 
получили удовольствие от участия в мероп-
риятиях конгресса!

С наилучшими пожеланиями, 

Виталий ГОРЮНОВ, 
директор Медицинской фирмы «Витал ЕВВ»

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 
«GOLDEN PALETTE»

28 ноября – 1 декабря 2005 года

Общий перечень мероприятий конгресса:
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28 ноября
9.30 «Трудности и решения» – Матрикс – мост 

между технической и биологической эво-
люцией» Зубной техник мастер Пауль 
Фихтер, Германия

10.45 «Оральное искусство – Эмоция совершенс-
тва» Зубной техник мастер Клаус Мю-
тертиз, Германия

11.45 Изготовление зубных протезов методом 
гальванопластики. Стандартная техни-
ка PRECIANO. Особенности облицовки 
гальваноконструкций керамикой» Зубной 
техник мастер Мурад Куазем, Heraeus 
Kulzer, Германия

13.30 – 14.20 перерыв на обед
14.20 «Фрезеровка высокопрочной керамики и 

титана с помощью адаптированных стан-
ков S3-Master и S1-Junior» Зубной техник 
мастер Юрген Либецайт, Schick-Dental 
Германия

15.50 «Особенности облицовки вторичных кар-
касов телескопических конструкций» 
Зубной техник мастер Гюнтер Рюбелинг, 
SAE Vertriebs, Германия

17.20 «Клинический опыт применения золотосо-
держащего сплава «ВитИрий» для изго-
товления металлокерамических конструк-
ций» Медицинская фирма «Витал ЕВВ»

29 ноября
9.30 «Технология изготовления телескопичес-

ких и конусных протезов» Зубной техник 
мастер Мурад Куазем, Heraeus Kulzer, 
Германия

11.40 «Организационные аспекты современной 
зуботехнической лаборатории. Особен-
ности калькуляции и временные норма-
тивы технических этапов изготовления 
различных конструкций в лабораториях 
Германии» Зубной техник мастер Гюнтер 
Рюбелинг, SAE Vertriebs, Германия

13.10 – 14.00 перерыв на обед
14.00 «Современные технологии съемного про-

тезирования» Зубной техник мастер До-
нальд Боувмеестер, Vertex, Голландия

15.00 – 18.00 уточняется

Двухдневный мастер-класс зубного техника 
мастера Пауля Фихтера, Германия

«HeraCeram Matrix. Открытие эстетического 
кода при изготовлении металлокерамических 

конструкций» 28-29 ноября

Имя этого человека из-
вестно всему миру. Пауль 
Фихтер является одним 
из самых известных зуб-
ных техников, который 
совмещает свою практи-
ческую деятельность с 
научными исследования-
ми, участвует в разработ-

ках новых керамических систем и является самым 
популярным референтом. Его доклады на между-
народных конференциях, практические семинары 
и мастер-классы являются самыми посещаемыми 
и самыми востребованными. С 1988 года его слу-
шают лучшие зубные техники многих стран Евро-
пы, Южной Америки, Японии и США. Он принимал 
участие в разработке цельнокерамической систе-
мы LFC и набора Lichtdynamik-Sеts (Duzera), изучал 
светооптические эффекты зубов и 
был одним из первых специалистов, 
установивших взаимозависимость 
между эффектами флюоресцен-
ции и опалесценции. Именно Па-
уль Фихтер впервые использовал 
эту взаимозависимость в технике 
послойного нанесения керамики. В результате 
интенсивной совместной работы с Heraeus Kulzer 
им была разработана система Matrix-Keramik-Sets. 
Наряду с эстетикой он уделяет большое внимание 
вопросам функционирования окклюзионных повер-
хностей, изучая строение естественных зубов.

Практические демонстрации Пауля Фихтера во 
многом переворачивают привычное мировоззрение 
наших профессионалов. Оказывается, некоторые 
манипуляции, которые мы осуществляем при созда-

нии реставрационных зубопротезных конструкций, 
не всегда являются эффективными и кое в чем ус-
тарели. За последние годы появилось много новых 
совершенно уникальных знаний, которые выходят 
далеко за рамки инструкций и рекомендаций. И 
если мы планируем выйти на другой, более высокий 
уровень и создавать протезы, достойные кисти мас-
тера, то должны осваивать другие схемы нанесения 
слоев керамической массы.

Фихтер очень подробно и доступно раскрывает 
возможности применения вэлью-масс, особеннос-
ти их нанесения в комбинации с другими массами 
керамической системы при создании мамелонов, 
режущего края и других поверхностей зуба. Пред-

ставленные им схемы – неожиданны и 
оригинальны, его концепция эсте-
тики – удивительна и неповтори-
ма, а выполненные им в процессе 
мастер-класса работы – просто 
великолепны!

Участники мастер-класса Фихте-
ра имеют возможность самостоятельно выполнить 
работы (по схемам мастера!), учатся воспроизводить 
возрастные особенности зубов и создавать велико-
лепную эстетику при дефиците места для нанесения 
керамики.

Глубокие познания в области функционирования 
и эстетики и большой практический опыт Пауля 
Фихтера придают его мастер-классам оттенок от-
кровения великого мастера и помогают участникам 
достичь высоты настоящего профессионализма.

*В программе возможны изменения. Окончательный 
вариант программы будет опубликован дополни-

тельно. Обратите внимание на сайт: 
www.vitalevv.ru!

Двухдневная конференция для зубных техников 
и врачей-стоматологов ортопедов Место проведения: 

КДЦ «Дружба», ул.Бардина, 21б

Создание керамических реставраций, с фи-
лософской точки зрения, является категорией 
высокого искусства в области эстетики. Лектор 
раскрывает механизмы достижения наилучших 
результатов в создании цельнокерамических рес-
таврационных конструкций. Рассказывает о ми-
нимально инвазивных и не слишком инвазивных 
подходах, об оригинальных техниках, ориентиро-
ванных на естественность и профессионализм, о 
методах психологического воздействия, приме-
няемых для убеждения и мотивации пациентов. 
Представленные им клинические ситуации в пол-
ной мере демонстрируют важные аспекты стома-
тологии и возможности достижения оптимальных 
результатов.

В основе многочисленного природного разно-
образия заложен абсолютно простой механизм ее 
построения. Например, всего лишь 20 аминокис-
лот (в различных комбинациях) образуют огромное 
количество разных видов протеинов, а для постро-
ения клеточной мембраны требуется небольшое 
количество фосфолипидов и 4 основания, обра-
зующих генетический код... В реальной жизни мы 
начинаем понимать это и даже использовать.

Перед зубными техниками стоит сложная зада-
ча: за короткое время воссоздать то, что создается 
природой за бесконечно долгое время. С появле-
нием матрицы HeraCeram Matrix разгадан феномен 
запутанной игры света в зубе – за ним скрывается 
простой эстетический код естественного зуба, ко-
торый является своего рода инструкцией для зубно-
го техника. Оптимальная эстетика при создании ме-
таллокерамических конструкций больше не являет-
ся труднодостижимой задачей из области высокого 
искусства, – это просто новый стандарт в зубной 
технике. Яркость, насыщенность, прозрачность, 
флуоресценция и опалесценция являются всего 
лишь согласованными компонентами кода, реализо-
ванного в керамических матричных массах.

28 – 29 ноября 2005 года

Мастер-классы
Место проведения: Зуботехническая лаборатория 

Медицинской фирмы «Витал ЕВВ», ул. Сурикова, 37
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Мастер-класс з.т.м. Юргена Либецайта 

«Изготовление телескопических 
протезов и замковых систем из керами-

ки и титана методом фрезерования» 
30 ноября

Юрген Либецайт в пе-
риод с 1979 по 1987 гг 
работал в различных зубо-
технических лабораториях 
и стоматологических кли-
никах Германии и Италии. 
В 1987 открыл свою зубо-
техническую лабораторию 
в Хохенфелсе. С 1993 года 
начинает работу в отделе 
разработок и обучения 

компании Renfert GmbH, в 1997 становится главой 
отдела маркетинга и экспорта компании Servo-
Denta l в г.Хагене, а с 2001 года по сегодняшний 

день является главой отдела маркетин-
га и продаж компании Schick-Dental в 
г.Шемерхофе. В 1991 году получил 
звание: зубной техник мастер. Яв-
ляется автором статей в различных 

европейских стоматоло-
гических журналах. Имя 

Ю.Либецайта широко 
известно и популярно 
не только в странах Ев-
ропы, но и во всем мире, 

и прежде всего тем, 
что он постоянно 
проводит курсы для 
зубных техников 
и врачей-стомато-
логов по керами-
ке, по технологии 
фрезерования и 
функциональной мо-
делировке воском. 
В этом году зубной 

техник мастер Юрген Либецайт представит врачам 
и зубным техникам уникальный набор: Ceramic 
Milling Set, который создан для работы с высокоп-
рочными материалами: керамическими массами и 
титаном. Специально разработанная система за-
бора опилок, образующихся при фрезеровании, 
обеспечивает безопасность при работе с особо 
прочными материалами. В комплект входят: турби-
на с подсветкой и специальный мотор с усиленной 
мощностью. Благодаря этому появляется возмож-

ность работы с прессованной керами-
кой и цирконием. С помощью этого 
набора появляется возможность мо-
дернизировать фрезерные установки 
Schick и обеспечить новые функции 
фрезерования. Либецайт также про-
демонстрирует уникальные особен-
ности фрезерных станков S3-Master и 
S1-Junior, позволяющие осуществлять 
фрезеровку высокопрочной керамики 
и титана.

Мастер-класс з.т.м. Мурада Куазема 

«Изготовление зубных протезов методом 
гальванопластики. Стандартная техника 

PRECIANO. Особенности облицовки гальвано-
конструкций керамикой» 

1 декабря

Гальванопластика – но-
вая уникальная технология 
изготовления высокоточ-
ных конструкций! Обеспе-
чивает самое точное при-
легание металлического 
каркаса к тканям зуба! 
Точность гальваноконс-
трукций на несколько по-
рядков выше аналогичных 

конструкций, полученных методом литья и методом 
фрезерования!

Использование золота самой высшей пробы (цар-
ское золото!) обеспечивает биосовместимость с 
тканями человеческого организма и повышает кор-
розионную устойчивость протезной конструкции.

Мастер-класс Юрия Чертовикова 

«Особенности изготовления 
металлокерамических протезов 
на золотосодержащем сплаве» 

29 ноября в 18.00

Процесс изготовления металлокерамических 
конструкций имеет свои особеннос-
ти, свой алгоритм, и современный 

опытный зубной техник, как пра-
вило, успешно справля-

ется с постав-
ленной зада-
чей. Однако 
изготовление 

протезов на каркасах 

из золотосодержа-
щих сплавов, имеет 
свои особенности: в 
создании литниковой 
системы, в обработке 
каркаса перед нане-
сением опакового 
слоя, в последова-

тельнос-
ти нанесения слоев керамической 
облицовки. Участие в мастер-классе 
позволяет зубным техникам получить 
практические навыки и приобрести 
необходимый опыт в искусстве из-
готовления металлокерамических 
конструкций на золотосодержащем 
сплаве.

Мастер-класс зубного техника мастера 
Дональда Боувмеестера, Голландия 

«Современные технологии съемного 
протезирования» 

28 ноября в 16.00

Дональд Боувмеестер 
начал карьеру зубного 
техника  в 1979 году, в 
1984 году получил зва-
ние: зубной техник мастер 
, а с 1998 года  является 
преподавателем  Голланд-
ской Стоматологической 
школы и отвечает за раз-
работку и контроль качес-

тва продукции VERTEX. Дональд Боувмеестер хо-
рошо известен российским зубным техникам тем, 
что уже в течение двух лет проводит мастер-классы 
по съемному протезированию. Представляемая им 
технология ф.VERTEX позволяет создавать очень 

точные конструк-
ции пластиночных 
протезов (полных 
и частичных съем-
ных), быстро и ка-
чественно прово-
дить постановку 
искусственных 
зубов. Потреб-
ность в данном 
виде протезирования по-прежнему является высо-
кой, и поэтому проблема нуждаемости в получе-
нии знаний и приобретении практического опыта 
в изготовлении этих конструкций становится все 
более актуальной. В этом году Дональд Боувмеес-
тер снова проведет мастер-класс по изготовлению 
съемных конструкций. По сравнению с прошлым 
годом, он уже не будет акцентировать внимание 
на технике Вертекс, а продемонстрирует, как 
использовать красители для пластмассы, чтобы 
воссоздать цвет и морфологию десны, а также 
постановку зубов.

Мастер-класс з.т.м. Клауса Мютертиза 

«Особенности создания эстетичного 
металлокерамического мостовидного 

протеза» 
30 ноября в 10.00

Зубной техник мастер Клаус 
Мютертиз является одним из 
лучших в мире зубных техников 
по работе с керамикой.

Его программа и его лабора-
тория носят одно название: «Art 
Oral». Он применил в стомато-

логии термины «четыре сезона» (весенние, летние, 
осенние, зимние зубы) в соответствии с возрастом 
пациентов. Он был первым, кто называл цвета «хаки, 
зерна, ваниль и т.д.» вместо абстрактных номеров. 

Его акварельные картины зубов (для объяснения тех-
ники нанесения керамики) – всемирно известны.

Клаус Мютертиз начал свою работу 30 лет назад 
в условиях тесного взаимодействия с врачами и с 
последовательной индивидуальной работы с паци-
ентами. Он был победителем нескольких соревно-
ваний среди зубных техников. Работает с керами-
кой фирмы Dentsply на золотосодержащих сплавах, 
применяет гальвано-технологии и цельнокерамичес-
кие системы, такие как «финесс». Пациенты съез-
жаются со всего мира в его лабораторию, где даже 
предусмотрен дом для гостей. 

К.Мютертиз постоянно читает лекции и прово-
дит семинары в США, Канаде, Австралии, Японии, 
азиатских и европейских странах. С 1991-1992 
преподавал в частном институте Witten/Herdecke. 
Является автором 5-ти учебников и 3-х видеофиль-
мов по керамике.
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Зубной техник Жиль Мартин (Париж, Франция)
Специализируется на изготовлении керамических и ме-

таллокерамических конструкций с опорой на имплантаты.
С 1985 г. – Владелец зуботехнической лаборатории в 

Париже.
С 1987 г. – Работает консультантом и лектором в Па-

рижских медицинских университетах.
С 1990 г.
• Является консультантом компаний DENTSPLAY, 

CERAMCO, VITA, UGIN DENTAIRE, NOBIL Italy

• Автор научных статей по применению керамических 
конструкций в имплантологии, опубликованных в из-
вестных международных медицинских изданиях.

• Принимал участие в международных симпозиумах с 
темами докладов по изготовлению керамических конс-
трукций с опорой на имплантаты.

• Является действительным аудитором в Индии, Морок-
ко, Вьетнаме, США.

30 ноября
Начало в 10.00

Место проведения: 
КДЦ «Дружба», ул.Бардина, 21б

Семинар «Стоматологическая 
реабилитация с применением 

имплантатов Аnthogyr» 
1.  Цельнокерамические конструкции на имп-

лантатах: выбор материалов, их техничес-
кие характеристики. Условия выбора конс-
трукции. Ж. Мартин (Франция). 

2.  Возможности и перспективы стоматологи-
ческой реабилитации с применением имп-
лантатов Антожир д.м.н. Путь В.А.

3.  Оптимизация условий в полости рта с по-
мощью костно-пластических операций для 
проведения 
о р т о п е -
дического 
лечения с 
примене-
нием им-
плантатов 
Антожир. 
Путь С.А.

4.  Концепция 
планиро-
вания при 
и з г о т о в -
лении цельнокерамических конструкций. Ж. 
Мартин (Франция).

5.  Ортопедические методы лечения с примене-
нием имплантатов Антожир. Современная 
концепция планирования и прогнозирования 
лечения. д.м.н. Путь В.А.

6.  Прогнозирование уровня костной ткани в 
зависимости от конструктивных особеннос-
тей имплантатов Антожир. к.м.н. Жданов 
Е.В. – клиника «Домодент».

7.  Клинические достижения в имплантологии. 
Темкин А.З – клиника «Голливуд».

8.  Парадонтологические аспекты в имплантоло-
гии. Февралева А. – клиника «Домодент».

1 декабря
Место проведения: Хирургический каби-
нет Медицинской фирмы «Витал ЕВВ»

Практические курсы: 
(количество участников ограничено)

9.00 Хирургический протокол в импланто-
логии. Костно-пластические операции. 
(курс проводит Путь С.А.)

14.00 Практический курс по парадонтологии 
в имплантологии с применением имп-
лантатов французской фирмы Антожир. 
(курс проводят к.м.н. Жданов Е.В., Февра-
лева А.)

� Анатомическое строение тканей, окружающих 
имплантат, отличие от пародонта естествен-
ных зубов. Анализ состояния мягких тканей на 
этапе планирования имплантации, десневой фе-
нотип, биологическая ширина и зона прикреп-
ленной кератинизированной десны (ЗПКД) на 
зубах и имплантатах. Интеграция имплантата 
с мягкими тканями.

�  Показания для создания или увеличения ЗПКД 
на имплантатах, планирование оперативного 
лечения.

�  Хирургические, ортопедические и ортодонтичес-
кие методы сохранения или увеличения ЗПКД до 
установки имплантатов и на этапах лечения.

� Методы пластики ЗПКД на имплантатах:
– эпителизированным расщепленным транспланта-

том с неба, применение при полной потере зубов;

– субэпителиальным соединительнотканным 
трансплантатом;

– подворачиваемым субэпителиальным соедини-
тельнотканным лоскутом с неба.

� Показания, техники операции, инструментарий, 
материалы, профилактика.

� Послеоперационное ведение больных.
� Гигиенический уход за имплантатами.1 декабря

Место проведения: КДЦ «Дружба», 
ул.Бардина, 21-б
Начало в 10.00

Семинар по вопросам пародонтологии
  Cеминар проводит Иво Дришаль, доцент, за-
ведующий кафедрой пародонтологии Универ-
ситета Чарлес (Чехия), Президент Чешского 
Общества Пародонтологов, член Генеральной 
Ассамблеи Европейской Федерации Паро-
донтологии. Автор нескольких книг и более 
180 статей.
Основные темы семинара:
• Базовый алгоритм обследования пациента с заболе-

Семинары и практические курсы 
по имплантологии

Семинары и практические курсы 
по пародонтологии

28 ноября
Практический семинар «Современные 

технологии диагностики и лечения забо-
леваний пародонта»

Р.Тренкеншу, фирма Дюрр Дентал 
(Германия). Место проведения: Ме-
дицинская фирма «Витал ЕВВ»

28 ноября
Начало в 10.00

Место проведения: 
Дом Актера, ул. 8 Марта, д.8

Семинар для хирургов-стоматологов 
и имплантологов

Семинар проводит профессор 
Холгер Бюркель, президент Не-
мецкого Общества имплантологов 
и имплантологов Европейского 
Союза (Германия).
Основные темы семинара:
• Операции по установке имплан-

татов при узком альвеолярном гребне на ниж-
ней челюсти в переднем и боковых отделах.

• Костная пластика – вы-
бор решения: костные 
блоки или мембранная 
техника?

• Работа с мягкими тка-
нями в эстетически зна-
чимой зоне.

30 ноября

Практический курс Х.Бюркеля с 
демонстрацией постановки имплантата 

(уточняется)

29 ноября
Начало в 10.00

Место проведения: 
Дом Актера, ул. 8 Марта, д.8

Семинар для хирургов-стоматологов 
и имплантологов

Семинар проводит Карло Миорано, про-
фессор, заведующий кафедрой челюстно-ли-
цевой хирургии и имплантологии Универси-
тета Милан (Италия). Член Американского 
Колледжа дентальных и челюстно-лицевых 
хирургов, вице-президент Европейского обще-
ства Лазерной Стоматологии. Почетный член 
Венгерского общества дентальных и челюст-
но-лицевых хирургов. Автор пяти учебников 
по челюстно-лицевой хирургии и направленной 
остеоинтеграции и более 200 статей. Лектор 
международных конгрессов Европы и США по 
остеоинтеграции и костной регенерации.
Основные темы семинара:
• Техники направленной костной регенерации.
• Костный графт. Синус-лифтинг.
• Эстетика в имплантологии.
• Работа с мягкими тканями в имплантологии.
• Значительная атрофия кости и методы ее уст-

ранения с протетической и хирургической то-
чек зрения путем подсадки кости, забранной с 
гребня подвздошной кости.

ванием пародонта.
• Основные принципы построения плана лечения.
• Особенности использования знаний по этиологии 

для работы с пациентами в плане их мотивации к 
сотрудничеству при планировании этапов лечения и 
реабилитационных мероприятий.

• Начальная фаза лечения заболеваний пародонта: ор-
ганизационные вопросы, планирование времени.

• Особенности формирования плана лечения (с уче-
том ортопедического и хирургического этапов), 
демонстрация на примере нескольких клинических 
случаев.

• Эндопародонтальные поражения: проблемы фурка-
ции и пульпопериодонтальные проблемы.

• Десневой эпитесис, как метод решения эстетичес-
ких проблем с использованием маски из эластичной 
резины. Данный способ лечения изобретен в Швейца-
рии, и особенно ценится учителями, актерами, юрис-
тами и др., поскольку эффективно восстанавливает 
эстетику и функцию, особенно в переднем отделе. 
И.Дришаль имеет большой опыт работы в этой 
области, он представит несколько клинических слу-
чаев, демонстрирующих эффективность применения 
данного метода.

• Особенности использования разных видов паро-
донтологических систем, приборов и инструментов.

Возможность проведения практических 
курсов – уточняется.

Семинары и практические курсы 
для хирургов-стоматологов и имплантологов
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Корнелис Памейджер, DMD, 
D.Sc., PhD, Почетный профессор 
Университета Коннектикут (США), 
кафедра ортопедической и опе-
ративной стоматологии, прак-
тикующий стоматолог (частная 
практика). Член: Международной 
Академии Исследований в облас-

ти стоматологии, Академии Стоматологического 
Материаловедения, Академии имени Пьера Фо-
шара, Академии Международной Стоматологии, 
Ассоциации Стоматологических Колледжей Аме-
рики. Автор более 180 статей в международных 
и национальных журналах. Ведущий консультант 
компаний Ultradent, Dentsply, Pulpdent и др.

Почетный профессор Университета Стеллен-
бош, Кейптаун, Южная Африка.

Работает только со «сложными пациента-
ми», имеющими многократный неудачный опыт 
предыдущего лечения (по направлению других 
врачей).

28 – 29 ноября 2005 года
Двухдневная конференция 
для врачей-стоматологов и зубных врачей

28 ноября
9.00 «Эндодонтическое лечение зубов с периапи-

кальными очагами: диф.диагностика перио-
донтитов с поражениями неэндодонтического 
генеза, диагностика, временное пломбирова-
ние с гидроксидом кальция (аргументы «за» 
и «против»), особенности инструментальной 
обработки каналов зубов с периапикальны-
ми очагами, эндодонтическое лечение в одно 
посещение («за» и «против»). Клинический 
опыт лечения периодонтитов в одно посеще-
ние. Временное пломбирование в эндодон-
тии.» Проф. Освальдо Цменер, Аргентина.

11.50 «Покрытие пульпы. Гидроксид кальция или бон-
динговые агенты.» Проф. Освальдо Цменер 
(Аргентина) и Проф. Корнелис Памейджер, 
проф.Университета шт.Коннектикут (США).

14.00 – 14.40 Перерыв на обед.
14.40 «Повторное эндодонтическое лечение. Ал-

горитм принятия клинического решения. 
Оснащение» кмн Болячин А.В., , Частная 
эндодонтическая практика, г.Москва

16.30-18.00 Отбеливание. Выбор наиболее оп-
тимального метода. Особенности отбели-
вания девитальных зубов» – Проф. Кор-
нелис Памейджер, проф.Университета 
шт.Коннектикут, США

Семинар для врачей-стоматологов ортопедов

Освальдо Цменер, DDS, Dr. Odont.
Ведущий профессор Университета Эль-
Сальвадор, г.Буэнос-Айрес; Универси-
тета Тукумана, г.Тукуман, Аргентина.

Профессор эндодонтии Стомато-
логического центра постдипломного 
образования Стоматологической 
Ассоциации Аргентины, г.Буэнос-Ай-
рес, Аргентина.

Автор 160 статей по эндодонтии.

Место проведения: 
КДЦ «Дружба», ул.Бардина, 21б

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА – 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: КАК?
�  свести к минимуму ошибки при отборе контак-

тного персонала
�  преодолеть субъективизм в подборе персонала
� выявить проблемные свойства личности у тех, 

кто их маскирует
� выбрать надежные методики отбора кадров
� как выявить у претендента на вакантную долж-

ность профессионально значимые качества лич-
ности

1. Профессиональный отбор кадров.
Обстановка и участники отбора. Требования к личности 

сотрудника, осуществляющего отбор. Как избежать «пси-
хологических шумов» – проекций на претендентов личнос-
тных особенностей того, кто проводит отбор. Протокол с 
оценками и заключением.

Методы отбора: анализ резюме или анкетных данных, 
экспресс-диагностика, наблюдение, физиогномика, собесе-
дование, тестирование, анкетирование.

2. Психологический анализ резюме и анкет-
ных данных претендента.

Возраст как индикатор обучаемости, социальной зре-
лости личности и вероятного отношения к должностным 
обязанностям. Семейное положение как индикатор ста-
бильности личности и вероятной «включенности» в рабо-
ту. Что спросить о семье претендента. Образование как 
индикатор зрелости личности, успешности исполнения 
должностных обязанностей и функций во взаимодействии 
с пациентом. Что уточнить об образовании пациента.

3. Оценка само-
презентации пре-
тендента на долж-
ность.

Рассказ претендента 
о себе и его диагности-
ческая роль. Как заме-
тить умение и желание 
произвести хорошее 

Практический семинар для 
руководителей, главных врачей, 

старших администраторов и сестер, 
офис-менеджеров, сотрудников отдела 

персонала, психологов: «Методики 
отбора врачей, ассистентов и 

администраторов стоматологических 
клиник»

Семинар проводит В.В. 
Бойко – академик Балтий-
ской педагогической акаде-
мии, чл.-корр. Петровской 
академии наук и искусств, 
доктор психологических 
наук, профессор, зав.ка-
федрой психологии и меди-
цинской деонтологии СПб 
Института стоматологии 
(г.Санкт-Петербург).

впечатление, скрыть 
недостатки. Хабитус 
физически здорового 
человека; состояние 
зубов; кожи лица, 
рук. Проявление ней-
родермита и аллергии 
на кожных покровах.

4. Экспресс-
диагностика лич-
ности пациента.

Как заметить: коммуникабельность-некоммуника-
бельность; естественность-неестественность поведения; 
искренность-лживость; ассертивность; манипуляторские 
наклонности, тип поведения – «взрослый», «ребенок», «ро-
дитель»; уровень общей культуры личности.

5. Оценка аудиальной культуры (наблюдение, 
тесты).

Как оценить произношение слов, правильность ударе-
ний, тембр голоса. Умение передавать смысл и эмоцио-
нальные состояния при помощи интонаций.

6. Оценка коммуникативного потенциала 
(наблюдения).

Как наблюдать: манеру держаться с собеседником; уме-
ние слышать, слушать, поддерживать диалог; чувство юмо-
ра, коммуникативную толерантность.

7. Проверка интеллектуального потенциала 
(наблюдения, тесты, опросники).

Как оценить логичность изложения мыслей; скорость 
переработки ин-
формации; опе-
ративную память; 
у с т о й ч и в о с т ь 
внимания; само-
критичность ума; 
способность уп-
реждать затрудне-
ния партнера в по-
нимании доноси-
мой информации.

8. Состояние эмоционального потенциала 
(наблюдения, тесты, опросники).

Как выявить стрессоустойчивость; сенсорную доверчи-
вость; доминирование позитивного или негативного эмоци-
онального настроя; эмпатические способности.

9. Оценка профессионально значимых ка-
честв у претендента на должность врача-сто-
матолога (беседа, тест, опросник).

Коммуникативные навыки и интеллект в профессио-
нальной сфере. Сила нервных процессов. Ориентация на 
типы пациентов и сервис.

10. Оценка профессионально значимых ка-
честв у претендента на должность ассистен-
та (тесты, опросник).

Как определить мануальную активность: «чувствитель-
ность рук», тремор. Устойчивость внимания, професси-
нальная оперативная память. Ориентация на типы пациен-
тов и сервис.

11. Прогноз устойчивости профессионально-
го выбора и адаптации претендента к работе 
в клинике.

На занятиях проводятся деловые игры, дискуссии, об-
мен опытом, используются данные опросов персонала и 
пациентов, демонстрируются учебные видеофильмы. Ме-
тодики и «ключи» – за дополнительную плату.

29 ноября
9.00  Современные материалы и техники обту-

рации корневых каналов. Способы термо-

30  ноября
Проводит К.Памейджер, профессор Универси-

тета шт.Коннектикут (США)
9.00 «Большие и маленькие» секреты получения 

качественного оттиска» Ряховский А.Н. 
проф. д.м.н., зав.отд. ортопедической стома-
тологии ЦНИИС, Москва

10.00-17.00 Этапы идеального препарирования 
под онлеи, виниры, коронки и мостовидные 
протезы. Особенности препарирования под 
золотую, металлокерамическую и цельноке-
рамическую коронки. Демонстрация разных 
(простых и сложных) клинических ситуаций 
ортопедического лечения с использованием 
мостовидных конструкций, в т.ч. с опорой на 
имплантаты. Цельнокерамические реставра-
ции. Особенности применения ретракцион-
ной нити и снятия оттиска. Выбор матери-
алов, техники цементировки. Особенности 
ортопедического лечения при заболеваниях 
пародонта. – Проф. Корнелис Памейджер, 
проф.Университета шт.Коннектикут, США.

пластической обтурации: преимущества и 
недостатки, термическая конденсация гутта-
перчевых штифтов при помощи ультразву-
ковых спредеров. Использование силеров 
на основе диметилакрилата для повышения 
герметичности обтурации: эксперименталь-
ные и клинические примеры и доказатель-
ства. Новый подход к пломбированию кор-
невых каналов в особо сложных ситуациях. 
– Проф. Освальдо Цменер, Аргентина.

12.30 «Клиническая эффективность новой тех-
нологии гидродинамической ирригации 
системы корневых каналов» Р.Тренкеншу, 
Dürr Dental, Германия.

13.20 – 14.00 Перерыв на обед.
14.00 Особенности ухода за реставрационными 

конструкциями с помощью прибора Vector, 
Р.Тренкеншу, Dürr Dental, Германия.

15.00-18.00 Реставрационная стоматология Проф.
Корнелис Памейджер, проф. Университета 
шт.Кон нектикут, США.
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Семинар проводит В.В. 
Бойко – академик Балтийской 
педагогической академии, чл.-
корр. Петровской академии 
наук и искусств, доктор пси-
хологических наук, профес-
сор, зав.кафедрой психологии 
и медицинской деонтологии 
СПб Института стоматологии 
(г.Санкт-Петербург).

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА – 
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: КАК?
�  администратор-информатор может стать биз-

нес-единицей;
�  устанавливать контакты, а затем – доверитель-

ные отношения в диалоге с пациентом;
�  выявить реальный повод обращения пациента в 

клинику;
�  психологически грамотно информировать о ва-

риантах лечения, стоимости услуг и гарантиях;
�  аргументировать консультацию и показать ее 

конкурентные преимущества;
� работать «на врача», создавая ему имидж и 

обеспечивая юридическую защиту;
� оценить участие администратора в продаже услуг.

1. Работа администратора в платной стомато-
логической клинике: коммерческое и психологическое 
содержание.

Администратор – «регистратор», «информатор» и «биз-
нес-единица». Должностные обязанности, функции, стан-
дарты сервиса и взаимодействия с пациентами, сценарии и 
роли. Признаки профессионализма администратора.

2. Самопрезентация администратора.
Ключевые понятия и алгоритм самопрезентации. 

Средства формирования первого впечатления у пациента 
в телефонном и непосредственном общении.

3. Профессиональ-
ный имидж адми-
нистратора.

Компоненты имид-
жа. Маркеры (зна-
ки), передающие 
пациентам радушие, 
внимание, заботу и 
уважение. Требования 
к аудиальному и вне-

шнему образу администратора. Самоконтроль имиджа в 
повседневной работе.

4. Десять шагов эффективного диалога администра-
тора с первичным пациентом в телефонном диалоге.

Формулы: а) приветствия, б) «присоединения» к паци-
енту, в) «благорасположенности». Как активно воспри-

30 ноября в Екатеринбурге 
состоится заседание жюри, в состав ко-
торого войдут зубные техники мастера из 
Германии: Пауль Фихтер, Клаус Мютертиз, 
Мурад Куазем...

Приглашаем Вас принять 
участие в грандиозном шоу,
посвященном подведению 
итогов конкурса зубных 

техников «Golden Palette-2005»,  
которое состоится 30 ноября.

Призеры конкурса получат Призеры конкурса получат 
сертификаты на обучение сертификаты на обучение 
и подарки от спонсоров!и подарки от спонсоров!

Члены жюри в обнов-
ленном составе беспри-
страстно оценят работы, 
выполненные конкурсан-
тами, которые в основ-
ном являются призерами 
предыдущих лет:

• Басов Роман Александрович, г.Тюмень, 
ООО «Зубной мастер» – победитель 
2003 года

• Власов Михаил Аркадьевич, г.Екате-
ринбург, ООО «Медион» – победитель 
1999 года

• Данкевич Андрей Александрович, г.Омск, 
«Элита-Центр», – победитель 2004 года

• Кузьмин Николай Федорович, г.Екатерин-
бург, «Гроссмастер» – победитель 2001 года

• Кузьмин Дмитрий Николаевич, Зеле-
нодольск, Республика Татарстан – при-
зер (3-е место) 2004 года

• Комаров Федор Сергеевич, г.Санкт-Пе-
тербург, – призер (3-е место) 2000 года и 
(2-е место) 2001 года

• Маслиевич Виктор Богданович, г.Омск, 
ОГМА, – призер (3-е место) 2003 года

• Невеселый Сергей Николаевич, 
ст.Павловская, Краснодарского края– 
призер (2-е место) 2004 года

• Никоненко Дмитрий, г.Москва – призер 
(2-е место) 2000 года

• Осипов Михаил Юрьевич, г.Самара 
– призер (3-е место) 2001 года

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «GOLDEN PALETTE»
1 – 2 декабря 2005 года

Практический семинар для администра-
торов: «Психология в работе админист-

раторов коммерческих клиник»

нимать информацию пациента. Способы установления: а) 
контактов; б) доверительных отношений; в) личностных 
отношений. Что содержится в типичном обращении па-
циента в клинику и как реагировать на его компоненты. 
Как перевести разговор с пациентом в режим диалога. 
Типы вопросов пациентов и адекватные ответы админис-
тратора. Как не ответить пациенту «Нет». Разговорные 
обороты речи в диалоге. Что такое аргументация во вза-
имодействии с пациентом и когда она необходима. Силь-
ные и слабые аргументы. Что означает «упакованная» 
информация. Ошибки в общении с пациентами, способы 
их преодоления.

5. Информирование о цене и стоимости услуг.
Понятия «цена услуги» и «стоимость лечения». Объек-

тивная, убедительная и честная информация о стоимости. 
Что создает у пациента ощущение обмана. Как объяснить 
пациенту логику образования стоимости лечения, пред-
видя действия врача. Когда уместно информировать о 
минимальных, максимальных и средних ценах. Ошибки 
администраторов в практике информирования пациентов 

о цене и стоимости услуг.
6. Предложение и 

обоснование консуль-
тации.

Как аргументировать 
необходимость консуль-
тации. Ошибки админист-
раторов при предложении 
и обосновании консуль-
тации.

7. Работа с таблица-
ми «Типичные обраще-
ния пациентов».

О чем надо спросить пациента в конкретном случае, 
чтобы заявленный им повод обращения уточнить и вы-
явить вероятный реальный повод. Какие имеющиеся в 
клинике варианты решения проблемы уместно назвать, 
чтобы предварительно сориентировать пациента в воз-
можностях клиники, стоимости и аргументировать не-
обходимость консультации. К какому специалисту или 
на консилиум предложить записаться. Какие снимки и в 
каком случае при себе иметь.

8. Информирование о гарантиях.
Как разъяснять логику предоставления гарантий. Что 

означают понятия «гарантийный срок», «срок службы», 
«процент вероятности успешности лечения». Что такое 
конкретные и средние сроки гарантий. Какие обстоятель-
ства принимает во внимание врач, обосновывая гарантии. 
При каких условиях врач будет выполнять свои гарантии.

9. Предложение пациенту документов, сопровожда-
ющих лечение в клинике.

Алгоритм заполнения Договора. Как поступить, если 
пациент отказывается подписать Договор. Алгоритм за-
полнения анкеты о здоровье пациента. Как пояснить целе-
сообразность «Информированного добровольного согла-
сия». Типичные вопросы пациентов. Работа с «сервисной 
картой пациента».

10. Критерии оценки работы администратора.
Параметры информирования пациентов, повышающие 

вероятность их запись на прием. Индексы успешности: а) 
общения по телефону, б) эффективности непосредственно-
го общения, в) взаимодействия с врачами и ассистентами.
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Внимание! Для участия в мероприятиях конгресса необходимо предварительно записаться по телефонам: 
(343) 257-08-53, 257-14-59, факс 251-48-97, 257-75-67, E-mail:panorama@vitalevv.ru

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  «GOLDEN PALETTE-2005»  

Уважаемые участники Конгресса «Golden Palette 2005»!
Медицинская фирма «Витал ЕВВ» предоставит Вам услуги по бронированию мест в гостиницах г.Екатеринбурга:

Варианты размещения в гостиницах г.Екатеринбурга

Название 
гостиницы

Варианты размещения с указанием стоимости в рублях. В двухместных и трехместных – указана полная стоимость номера

Одноместные с 
удобствами 

Одноместные без 
удобств (туалет и 

душ на этаже)

Люкс одномес-
тный

Двухместные с удобс-
твами 

Двухмес-
тные без 
удобств

Трехместные с 
удобствами

Трехместные 
без удобств

Московская Горка
(с завтраком)

2100
2200
2500
2800 

3200 руб.

Колосок
(с завтраком)

1270,51
1386,00
1501,50

1559,26
1617,00

Большой Урал
(с завтраком) 1622,50 548,00 2065,00 – двухкомнатный

1711,00 – однокомнатный
798,68 2389,50 – двух-

комнатный 899,16

Зеленая Роща 1400,00 627,00 2100,00 682,00 627,00

Свердловск
680,00
750,00
1375,00

*Заявки на бронирование мест в гостиницах г.Екатеринбурга принимаются по тел/факсу (343)257-75-67

В период работы Конгресса еже-
дневно бесплатно! от всех вы-
шеуказанных гостиниц будет 

обеспечено движение спе-
циального транспорта (ав-
тобусы, газели, машины) 

для доставки гостей, прожива-
ю щ и х в гостиницах, на мероприятия 
Конгресса, а также для возвращения в гостиницы после 
их окончания. График с указанием маршрутов и времени 
движения можно получить во время регистрации.

Вниманию участников Конгресса, планирующих самостоятельно добраться 
на Конгресс:
Культурно-досуговый центр «Дружба» расположен по адресу: ул.Бардина, 
21-б
Транспорт: 18,41,42, 21,43, 37,047 автобусы до ост. «Ясная»
  11 троллейбус до ост. «Чкалова»
  46, 76 автобусы до ост. «Громова»
Медицинская фирма «Витал ЕВВ» расположена по адресу: ул.Сурикова, 37
Транспорт: 23,50,57,20 автобусы до ост. «Фрунзе»
 1,4,5,14,15,25 трамваи до ост. «Фрунзе»
 12,37,42 автобусы, 11,14 троллейбусы до ост. «Серова» или 
 «Автовокзал»
Дом Актера расположен по адресу: ул.8 Марта, д.8
Транспорт: 23,50,57,20,21,28,24 автобусы до ост. «Площадь 1905 года»
 Все трамваи, идущие через «Площадь».

 Большой зал КДЦ 
Дружба

Бардина, 21-б

Малый зал КДЦ Дружба
Бардина, 21-б

Зуботехническая лабо-
ратория «Витал ЕВВ»

Сурикова, 37

Учебный класс «Витал 
ЕВВ»

Дом Актера
Ул. 8 Марта, 8

Большой зал, 2-й этаж

Дом Актера
Ул. 8 Марта, 8

Большая гостиная, 1-й этаж

28 
ноября

Двухдневная кон-
ференция для тера-
певтов (эндодонтия 
+отбеливание)
– 1-й день
9.00 – 18.00

Двухдневная конферен-
ция для зубных техни-
ков и ортопедов
– 1-й день
9.30 – 18.00

10.00 – двухдневный 
мастер-класс зтм Пауля 
Фихтера (Германия)
________________________
16.00 – Мастер-класс зтм 
Дональда Боувмеестера 
(Голландия)

10.00 – 16.00 Прак-
тический семинар 
для гигиенистов и 
пародонтологов: 
Современные технологии 
диагностики и лечения 
забол.еваний пародонта

10.00 – 18.00
Семинар для хирургов-сто-
матологов и имплантологов 
Х.Бюркель (Германия)

10.00 – 18.00 Двухдневный семинар для руководите-
лей «Методики отбора врачей, ассистентов и администра-
торов стоматологических клиник»
В.В.Бойко, академик, профессор, д.пс.н., зав.каф. психо-
логии и мед. деонтологии С-Пб. Института Стоматологии

29 
ноября

Продолжение кон-
ференции для тера-
певтов (эндодонтия 
+реставрация)
– 2-й день
9.00 – 18.00

Продолжение конферен-
ции для зубных техни-
ков и ортопедов
– 2-й день
9.30 – 18.00

9.00 – Продолжение 
мастер-класса зтм 
П.Фихтера (Германия)
________________________
18.00 – мастер-класс по 
МК на золоте

Семинар для хирургов-сто-
матологов и имплантологов 
проф. К.Миорано, Италия
10. 00 – 18.00

9.00 – 17.00 Продолжение семинара для руководите-
лей «Методики отбора врачей, ассистентов и администра-
торов стоматологических клиник»
В.В.Бойко, академик, профессор, д.пс.н., зав.каф. психо-
логии и мед. деонтологии С-Пб. Института Стоматологии

30 
ноября

Семинар для 
врачей-ортопедов 
К.Памейджер США)
9.00 -18.00

Семинар для импланто-
логов и врачей-ортопе-
дов «Стоматологическая 
реабилитация с применени-
ем имплантатов «Anthogyr» 
Франция 10. 00 – 18.00

10.00 – Мастер-класс зтм 
К.Мютертиза (Германия)
________________________
10.00 – Мастер-класс 
зтм Юргена Либецайта 
(Германия)

Жюри

8.00 – В хирургическом кабинете «Витал ЕВВ» – практический курс Х.Бюркеля с демонс-
трацией постановки имплантата (уточняется)
_________________________________________________________________________
19.30 – Праздничный вечер, посвященный подведению итогов Конкурса «Golden 
Palette 2005»
Место проведения – уточняется.

1 
декабря

Семинар по вопро-
сам пародонтоло-
гии. Иво Дришаль 
(Чехия)
10.00 – 18.00

10.00 – Мастер-класс 
К.Памейджера (CША) 
для ортопедов по имп-
лантологии 

10.00 – Мастер-класс 
зтм Мурада Куазема 
(Германия)

10.00 – 18.00 Двухдневный семинар для администраторов «Психология в работе 
администраторов стоматологических клиник» В.В.Бойко, а кадемик, профессор, д.пс.н., зав.
каф. психологии и мед. деонтологии С-Пб. Института Стоматологии
Место проведения: Дом актера, Большая гостиная
9.00 – В хир. кабинете «Витал ЕВВ» – практический курс «Хирургический протокол в 
имплантологии. Костно-пластические операции» – курс проводит Путь С.А., г.Москва
14.00 – В хир. кабинете «Витал ЕВВ» – практический курс по пародонтологии с применением имп-
лантатов французской фирмы «Anthogyr» – курс проводят кмн Жданов Е.В., Февралева А., г. Москва
Возможность проведения практических курсов уточняется

2 
декабря

9.00 – 17.00 Продолжение семинара для администраторов «Психология в работе 
администраторов стоматологических клиник» В.В.Бойко, а кадемик, профессор, д.пс.н., зав.
каф. психологии и мед. деонтологии С-Пб. Института Стоматологии
Место проведения: Дом актера, Большая гостиная

Место про-
ведения

Дата



ООО «Эс.Ти.Ай. дент»   

г.Москва

Спонсоры Международного Конгресса 

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ КОНГРЕССА МОЖНО:

� по E-mail:panorama@vitalevv.ru, 
� телефонам: (343) 257-08-53, 257-14-59
� факс: (343) 257-75-67, 251-48-97
� www.vitalevv.ru
� почтовый адрес: 620144 г.Екатеринбург, ул.Сурикова, 37,
Медицинская фирма «Витал ЕВВ»

««GOLDENGOLDEN  PALETTEPALETTE»»

ПРИГЛАШАЕМ ВРАЧЕЙ-
СТОМАТОЛОГОВ, ЗУБНЫХ 

ВРАЧЕЙ, ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, 
АДМИНИСТРАТОРОВ 
и РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 

«ANTHOGYR» 
Франция

«ASTRA TECH» 
Швеция

«A`DEC» 
США

Концерн «DENTSPLY» 
Англия

«DÜRR DENTAL» 
Германия

«HERAEUS KULZER» 
Германия

«SAE DENTAL 
VERTRIEBS» 
Германия

«SCHICK-DENTAL» 
Германия

«ORAL B» 
Германия

«АВЕРОН» 
Екатеринбург

«GOLDEN 
PALETTE-
2005»!

ООО «АП-Дент» 
Екатеринбург


