
Получить более подробную информацию 
и подать заявку на участие в 

мероприятиях «GOLDEN PALETTE 2007» 
можно по адресу:

620144, г.Екатеринбург, ул.Сурикова, д.37, 
т/факс (343)251-48-97, 257-75-67,

Телефон (343)257-08-53, 257-14-59, 
257-75-67, 257-70-74.

E-mail:panorama@vitalevv.ru
Медицинская фирма «Витал ЕВВ».

Предварительная запись на мероприятия 
Конгресса – обязательна! Приглашаем Вас принять 

участие в мероприятиях 
конгресса 

«GOLDEN PALETTE – 2007!»

Спонсоры Конгресса 
«GOLDEN PALETTE 2007»: 

«Эс.Ти.Ай.дент» (г.Москва), 

«Dentsply» 
(Великобритания), 

«Dürr Dental» (Германия), 

«Heraeus» (Германия), 

«Anthogyr» (Франция), 

«VOCO» (Германия), 

«АВЕРОН» (Екатеринбург), 

«Медента» (г.Москва), 

«Oral-B», 

«GlaxoSmithKline», 

«Витал Е», 

Свердловский областной 
базовый медицинский 
колледж

г. ЕКАТЕРИНБУРГ



31 МАРТА – 1 АПРЕЛЯ
1. Двухдневный семинар для администраторов – проводит В.В.Бойко, 
академик БПА, чл.-корр. Петровской академии наук и искусств, доктор 
психол. наук, профессор, зав. кафедрой психологии и медицинской 
деонтологии Санкт-Петербургского Института Стоматологии (г.С-Петер-
бург). Стоимость участия в семинаре – 6000 рублей.

1 АПРЕЛЯ

1. Мастер-класс для врачей-стоматологов-ортопедов и зубных техников 
по съемному протезированию: формирование десневого края, секреты 
имитации слизистой 
оболочки полости рта 
и натуральности по-
верхности зубов – про-
водит зубной техник 
мастер Ян Шунеманн 
(Германия).
Стоимость участия – 5000 руб.

2. Мастер-класс Шляхтовой И.А. «Протейперы 
в сложных и нестандартных клинических ситу-
ациях». Место проведения – уточняется. Стои-
мость участия – 4000 рублей.

2 АПРЕЛЯ
1. Конференция по терапевти-
ческой стоматологии для вра-

чей-стоматологов терапевтов и зубных врачей – с учас-
тием профессора Марка Вулфорда (Великобритания), 
к.м.н. Алексея Болячина (г.Москва), к.м.н. Алексея Ро-
манова (г.Москва), Рудольфа Тренкеншу (Dürr Dental, 
Германия). Стоимость участия – 1000 рублей.
2. Семинар для врачей-ортопедов и зуб. техников по эс-
тетике создания металлокерамических и цельнокерамических конструк-
ций – проводит зуб. тех. мастер Ян Шунеманн (Германия).
Будет проиллюстрировано комплексное стом.лечение и последующий уход 
(поддерживающая программа), концепция хирургической коррекции десны, 
методы препарирования зубов и техники снятия оттисков. Будет показан 
алгоритм организации командной работы и преимущества от тесного со-
трудничества врача и техника. В зуботехнической части семина-
ра будут продемонстрированы возможности создания 
эстетичных ортопедических конструкций. Сто-
имость участия в семинаре – 3000 рублей.
3. Мастер-класс «Изготовление метал-
локерамических конструкций на основе 
золотосодержащих сплавов» – прово-
дит зубной техник Чертовиков ЮП. Сто-
имость участия – 3000 рублей.

Проект программы 
конгресса 

«GOLDEN PALETTE – 2007»

4. Заседание жюри конкурса зубных техников.
В этом году оценка конкурсных работ будет прово-

диться по трем номи-
нациям:
1 номинация – Изготов-
ление металлокерами-
ческих протезов на зо-
лотосодержащем сплаве
2 номинация – Изготовление полных съемных 
протезов
3 номинация – Лучшая студенческая работа!
В конкурсе принимают участие студенты зубо-
технических отделений  медицинских коллед-
жей России

3 АПРЕЛЯ
1. Семинар для врачей-ортопедов и зубных техников по эстетике 
создания ортопедических конструкций и комплексности подхода в 

ортопедической стоматологии – проводят: доктор Кернер и зубной 
техник мастер К. Мютертиз (Германия). Стоимость участия – 5000 
рублей.

2. Семинар для врачей-ортопедов и зубных тех-
ников «Особенности изготовления ортопеди-
ческих конструкций с опорой на имплантаты» 
– проводят специалисты французской фирмы 
«Anthogyr» Anne Monfort и Alexandre Bienfait. 
(Франция). Стоимость участия в семинаре 
– 1000 рублей.
3. Мастер-класс для врачей-стоматологов ор-
топедов и зубных техников по съемному про-
тезированию: постановка зубов – проводит 
зубной техник мастер Ян Шунеманн (Герма-
ния). Стоимость участия – 5000 руб.

4. Двухдневный семи-
нар для руководителей 
стоматологических уч-
реждений (3-4 апреля) 
– проводит В.В.Бойко, 
академик БПА, чл.-корр. 
Петровской академии 
наук и искусств, доктор 
психол. наук, профес-
сор, зав. кафедрой пси-
хологии и медицинской 
деонтологии Санкт-Пе-
тербургского Института 
Стоматологии (г.С-Пе-
тербург). Стоимость 
участия в семинаре 
– 10000 рублей.

5. Торжественное подведение 
итогов конкурса.

4 АПРЕЛЯ
1. Семинар «Применение при-
бора «Вектор» при лечении 
заболеваний пародонта и мик-
ропрепарировании» – проводит 
Р.Тренкеншу (Dürr Dental, Гер-

мания) Стоимость участия – 2000 
рублей.
2. Мастер-класс «Особеннос-
ти изготовления спортивных 

капп «Signature» и капп для 
отдыха» – проводит зубной тех-

ник М.Литвинова, Медицинская фир-
ма «Витал ЕВВ». Стоимость участия 
– 2000 рублей.
3. «Применение интраоральной камеры 
VistaCam, радиовизиографа VistaRay и 
цифрового сканера VistaScan для улуч-

ш е н и я 
возможностей диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний. Демонс-
трация программного комплекса управле-
ния клиникой «Дент». Стоимость участия 
– 500 рублей. 
4. «Понятная стоматология» как эффек-
тивный инструмент общения врача-сто-
матолога с пациентом» – проводит руко-
водитель проекта Александр Гринкевич 
(компания «t-helper», г.Москва).
5 АПРЕЛЯ

1. Семинар «Эффективная защита от инфекций» – проводят: Р. Трен-
кеншу (Dürr Dental, Германия), сотрудники фирмы «ФАУДД» и «Витал 
ЕВВ». Стоимость участия – 500 рублей.
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