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Впервые в России!
Мастер-класс 4 апреля 2014 г. в формате видео-трансляции операций проведет заведующий
кафедрой стоматологии и имплантологии Тюбингенского Университета (Германия), доктор
медицинских наук, профессор Хайнер Вебер.

Семинар для стоматологов-ортопедов, хирургов-имплантологов и зубных техников.
3-4 апреля 2014 г., Екатеринбург
Программа семинара 3 апреля 2014 г.
Модератор: д.м.н., профессор Жолудев С.Е.
09.00 – 10.00 Регистрация участников.
С 10.00

Лекция:

Лекционный день, неформальное общение и дискуссии.

«Современные

технологии

зубопротезирования,

включая

высокотехнологичные

конструкции с опорой на имплантаты».
Продолжительность: 3 часа.
Во многочасовой лекции будут подробно разбираться различные клинические случаи
протезирования и объясняться последовательность всех необходимых зуботехнических этапов. При
этом будут демонстрироваться комплексные ортопедические решения, в особенности конструкции с
применением метода искровой эрозии, как с опорой на зубы, так и с опорой на имплантаты.
Только при точной диагностике и скрупулезном планировании, а также точнейшем выполнении
всех

клинических

и

лабораторных

этапов

и

постоянном

контроле

качества

возможны

высокоиндивидуальные стабильные результаты лечения, что также будет показано на многолетнем
опыте.
Лектор: профессор Хайнер Вебер, президент немецкого общества стоматологов-имплантологов.
Резюме
Профессор Хайнер Вебер – действительный член Ассоциации дентальной
имплантологии (DGZI), Ассоциации имплантологии полости рта (DGI),
Ассоциации стоматологов-ортопедов (DGZPW), Ассоциации дентальных,
оральных и челюстных наук (DGZMK) и др.; а также Американской Академии
Реставрационной Стоматологии (AARD); Международной Ассоциации
Дентальных Исследований (IADR); Международной коллегии ортопедовстоматологов (ICP) и др. С марта 2003 г. является Почетным членом Британского
Королевского Хирургического Общества.
1989-1991 – Декан Медицинского факультета Тюбингенского Университета.
1996 – Президент Европейской Ассоциации стоматологов-ортопедов.
2001-2004 – Президент Ассоциации дентальных, оральных и челюстных наук.
2013 – Президент Ассоциации дентальной имплантологии (DGZI).
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Лекция: «Дентальная технология искровой эрозии SAE: комбинированный несъемный/съемный и
опирающийся на имплантаты зубной протез с прецизионной припасовкой посредством искровой
эрозии».
Продолжительность: 1 час.
В лекции будут освещены следующие вопросы:


Точное отображение позиции вживленных имплантатов за счет слепка.



Проверка позиции модельных имплантатов к аналоговой позиции имплантатов – контроль
позиции абатментов.



Формостабильное воплощение в зубной технике.



Изготовление зубного протеза с ненапряженной припасовкой за счет искровой эрозии.



Конечный результат: зубной протез на имплантатах – превосходный в функции и эстетике.



Комбинированный зубной протез с искроэрозионной припасовкой для соединительных
элементов.



Обеспечение качества за счет междисциплинарного сотрудничества хирурга, ортопеда и
зубного техника.

Лектор: мастер зубной техник Гюнтер Рюбелинг (Германия)
Резюме
1949 – 1952 – Обучение по специальности зубной техник
1958 – Зуботехническая Школа Мастеров и экзамен на мастера в Штутгарте.
1958 – Основание лаборатории в Бремерхафене – Rübeling Dental-Labor.
1982 – Внедрение искровой эрозии в зубную технику.
1982 – Основание фирмы SAE DENTAL.
1991 – Основание зуботехнической лаборатории Rübeling&Klar Dental Labor в
Берлине.
1999 – Почетный член Сообщества Дентальных Технологий (ADT).
2005 – Основание фирмы R+K CAD/CAM Technologie.
2010 – Почетный член Russian Dental Society.
2010 – Почетный член правления Гильдии зубных техников города Бремен.

г. Екатеринбург, ул.Гоголя, дом 36, офис 1203
Контактное лицо: Пуговкин Алексей Анатольевич +7-922-13-56-339
E-mail: dentalseminar@mail.ru Сайт: www.ztm.su

Лекция: «R+K Organical CAD/CAM-технология: цифровой рабочий процесс – возможности и
границы. От внутриротового сканера до готовой работы».
Продолжительность: 1 час.
В лекции будут освещены следующие вопросы:
 Технология внутриротового сканирования в сравнении.
 Лабораторный сканер от 3Shape и R+K.
 Различное применение CAD-программного обеспечения.
 Коронки и мосты, планирование имплантатов, виртуальный артикулятор.
 Изготовление различных реставраций.
Лектор: мастер зубной техник Андреас Клар (Германия)
Резюме
Андреас Клар – известный предприниматель, лектор, член отраслевого совета
Издательства Квинтессенция GMbH, член совета Общества Дентальных
Технологий.
1980-1984 – Обучение на зубного техника в Rübeling Dental-Labor GMbH,
Бремерхафен.
1990-1991 – Школа мастеров в Мюнхене, окончание в качестве Мастера Зубного
Техника.
С 1991 – Предприниматель в Берлине, Rübeling&Klar Dental Labor в 2010 г.
насчитывала 150 сотрудников.
Акценты: искровая эрозия, имплантология, НБМ-технология, цельная керамика,
CAD/CAM-технология.
2002 – Основание филиала в зубной клинике Шарите.
2005 – Основание фирмы R+K CAD/CAM Technologie.
2007 – Основание филиала в г. Галле – Виттенберг Мартин-Лютер Университет.
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Программа мастер-класса 4 апреля 2014 г.
Модератор: к.м.н., доцент Вольхина В.Н.
Мастер-класс профессора Хайнера Вебера ориентирован на стоматологов-ортопедов, хирурговимплантологов и их ассистентов.
09.00 – 10.00 Регистрация участников.
С 10.00

Мастер-класс доктора медицинских наук, профессора Хайнера Вебера (онлайн-

видеотрансляция операций). Ассистент и переводчик Ольга Вебер.

При помощи живой демонстрации во время операции будут показаны возможности
имплантологии и даны практические советы в зависимости от клинической ситуации, а также будут
освещены многие моменты, о которых не упоминается в учебниках. Во время мастер-класса вы
узнаете, как сделать хирургический шаблон и как изготовить временные коронки и мосты в клинике
во время операции. После клинической демонстрации состоится обсуждение с ответами на
интересующие аудиторию вопросы.

Перевод лекций и практических демонстраций на русский язык будет осуществляться носителем
языка, стоматологом, которая владеет необходимыми клиническими навыками и хорошо
разбирается во всех этапах лечения.
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Стоимость участия: 3.04.2014 (лекционный день) – 7 000 руб.
4.04.2014 (мастер-класс) – 15 000 руб.
В стоимость включены бизнес-ланч в ресторане «Paparazzi» и кофе-брейки.
ВНИМАНИЕ! Двухдневное участие – 19000 руб.
Место проведения:
г. Екатеринбург, ТиДЦ «Европа», пр. Ленина, 25, 5 этаж, конференц-зал (вход с ул. Вайнера).

Нам очень важно гарантировать Вам участие в этом проекте. Увы, но количество слушателей
семинара ограничено лишь 80 участниками.
Пожалуйста, оставьте нам вашу контактную информацию, заполнив форму ниже и отправив это
приглашение на электронную почту dentalseminar@mail.ru или по факсу (343) 342‐02‐23.
Фамилия

Название организации

Имя

Должность

Отчество

Город

Контактный телефон

e-mail

Лекционный курс

Форма оплаты: наличный расчет

Практический курс

Безналичный расчет

