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Дорогие коллеги,

Мы снова рады пригласить вас на очеред-
ной Международный симпозиум по кера-
мике, который будет посвящен насущным 
вопросам современной стоматологии. Мы 
обсудим различные концепции ортопеди-
ческого лечения, новые методы и техно-
логии, использование которых позволяет 
повысить качество стоматологической 
помощи. На вновь удалось собрать впе-
чатляющий состав лекторов – ведущих 
клиницистов и зубных техников нашего 

времени. Наш симпозиум поможет вам не только получить новые знания, но и определить 
собственный уровень, а также позволит выбрать направление для дальнейшего самосо-
вершенствования. Во время симпозиума будут обсуждаться следующие темы:

• Планирование эстетичного и функционального ортопедического лечения. Возможности 
малоинвазивного протезирования и адгезивных технологий для восстановления зубов 
в  клинических ситуациях разной степени сложности. Обеспечение благоприятного 
долгосрочного прогноза реставраций.

• Последние достижения в области эстетической адгезивной стоматологии. Наиболее 
эффективные протоколы адгезивной фиксации керамических реставраций с учетом 
особенностей материала.

• Выбор оптимального метода восстановления зубов. Особенности применения прямого, 
полупрямого и непрямого методов для достижения высокого эстетического результата. 
Необходимые клинические и зуботехнические инструменты, материалы и оборудование 
для выполнения поставленных задач.

Присоединяйтесь к нам. Профессиональный рост, совершенствование клинических 
и зуботехнических навыков и знаний, общение со старыми друзьями и знакомство 
с замечательными коллегами в стенах обновленного отеля Шератон Сан-Диего.

ПРИВЕТСТВИЕ

Силлас Дуарте, DDS, MS, PhD

Сопредседатель

С уважением,

Авишай Садан, DMD

Сопредседатель



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА Модераторы  
Авишай Садан и Силлас Дуарте

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

Лекции Лекторы

Актуальные аспекты имплантологии

• Повышение эффективности протезов с винтовой фиксацией в эстетически 
значимой зоне

• Достижение гармоничного сочетания протезов с опорой на имплантаты и зубы

Актуальные аспекты моделирования мягких тканей

• Моделирование десневого контура с помощью протезов

• Протезирование у пациентов с выраженными дефектами альвеолярного гребня

Актуальные аспекты планирования стоматологического лечения

• Междисциплинарное лечение в сложных клинических случаях

• Планирование лечения в эру цифровой стоматологии

Актуальные аспекты применения компьютерных технологий

• Эстетическая реабилитация в сложных клинических случаях

• Использование клинических систем компьютерного моделирования и произ-
водства

• Цифровое моделирование улыбки 

Леонардо Бакьерини 

Маркус Блатц 

Сара Касадо 

Виктор Клавижу 

Флорин Кофар 

Мауро Фрадеани 

Иньяки Гамборена 

Галип Гюрель 

Грегори Кинцер 

Рикардо Митрани 

Андреа Риччи 

Неймар Сартори 

Эрик Ван Дорен

СУББОТА, 13 ИЮНЯ

Лекции Лекторы

Актуальные аспекты адгезивной фиксации

• Малоинвазивные методы препарирования для максимального сохранения 
эмали

• Повышение эффективности адгезии

• Фиксация оксидциркониевых реставраций

Актуальные аспекты 3D

• Трехмерная печать для изготовления съемных протезов

Актуальные аспекты керамики

• Имитация естественных тканей с помощью керамических реставраций

Актуальные аспекты цифрового протокола

• Компьютерные технологии в работе стоматолога общей практике

• Цифровой контроль эстетичного протезирования зубов

Актуальные аспекты эстетической стоматологии

• Повышение точности работы с помощью клинического микроскопа

• Воссоздание улыбки: искусство микрокерамического наслоения

• Ортопедическая имитация мягких тканей в сложных клинических случаях

Леонардо Бакьерини 

Лоренцо Бреши 

Маркус Блатц 

Мурильо Калгаро 

Мирела Ферару 

Иньяки Гамборена 

Галип Гюрель 

Тэ Ким 

Энтони Мак 

Наото Юаса



SYMPOSIUM SCHEDULE
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ 

Лекции Лекторы

Новые подходы к планированию лечения

• Увеличение высоты окклюзии: несъемные полные протезы с опорой на зубы, 
зубы и имплантаты, только на имплантаты

• Оценка риска, окклюзия и эстетика

Современное эстетическое лечение

• Создание индивидуальной улыбки

• Комплексная стоматологическая реабилитация с использованием адгезивных 
реставраций

• Ортопедическая имитация мягких тканей в сложных клинических случаях

Современные керамические реставрации

• Эстетичные керамические виниры

Современное имплантологическое лечение

• Возможности протезирования при неоптимальном положении имплантатов – 
алгоритм принятия решения

Компьютерные технологии и материалы

• Материалы и методы для протезирования в сложных клинических случаях

Мягкие ткани

• Хирургические и ортопедические аспекты эстетического стоматологического 
лечения

Современный цифровой протокол

• Моделирование индивидуальной улыбки

Леонардо Бакьерини 

Виктор Клавижу 

Мауро Фрадеани 

Иньяки Гамборена 

Галип Гюрель 

Наоки Хаяши 

Грегори Кинцер 

Стефан Куби 

Джин-Хо Парк 

Неймар Сартори 

Эрик Ван Дорен

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА Модераторы  
Авишай Садан и Силлас Дуарте

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 26-й Международный 
симпозиум по керамике2020

Регистрация
Москва: +7 (495) 781 06 30, kurs@quintessence.ru 
Казахстан: +7 (727) 386 85 00, mariya@dental-azbuka.ru

Регистрационный взнос
 До После
 28 февраля 2020 28 февраля 2020
Стоматолог $748 $848
Зубной техник $548 $648
Студент $498 $498

Регистрационный взнос включает:

• участие во всех лекциях научной программы;
• посещение выставки;
• кофе-брейки в период работы симпозиума;
• приём в пятницу вечером, 12 июня.

Перевод
Осуществляется перевод основной программы симпо-
зиума на русский язык. 

Услуги перевода оплачиваются отдельно.

Выставка
Во время симпозиума проводится профильная вы-
ставка производителей стоматологических материа-
лов, инструментов и оборудования.

Пятница, 12 июня 2020 9:30–18:00

Суббота, 13 июня 2020 9:30–18:00

Воскресенье, 14 июня 2020 9:30–13:30


