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Люди по всему миру по праздникам и в дни рожденья 

желают друг другу всего наилучшего, счастья и, ко-

нечно же, здоровья на всю жизнь. В связи с этим люди 

ежегодно тратят миллиарды на якобы целебные оздо-

ровительные процедуры и занятия спортом, а также 

на здоровое питание. Однако при этом практически 

никто не задумывается о зубах, которые мы активно 

используем ежедневно – когда мы жуем, кусаем, гово-

рим или улыбаемся.

Более того, красивые белые зубы являются олицетво-

рением привлекательности и красоты!

Наукой доказано, что здоровье организма в значи-

тельной степени зависит от состояния зубов и десен, 

особенно от хорошей гигиены полости рта, так как 

кариес и пародонтит могут привести к тяжелым общим 

заболеваниям.

Новейшие исследования доказывают, что все больше 

взрослых страдают от пародонтита средней и высо-

кой степени тяжести с глубиной карманов более 3 мм. 

Развитию этого заболевания способствуют патогенные 

бактерии в биопленке. Все это ставит новые испытания 

перед зубоврачебной группой, состоящей, как прави-

ло, из стоматолога, зубного техника и промышленного 

партнера.

Таким образом, четко формулируется общая задача: 

предоставить концепции лечения и системы, которые, с 

одной стороны, содействуют использованию проверен-

ных методов поддержания здоровья ротовой полости, 

особенно гигиены, а, с другой стороны, обеспечивают 

долговечное восстановление зубов с помощью легко 

очищаемых, функциональных и эстетичных зубных 

протезов. Для этого партнеры, предлагающие различ-

ные нововведения и позволяющие оптимизировать 

нашу деятельность, производят новые материалы, 

Петер Брем (Peter Brehm)

Исполнительный директор bredent group

такие как высококачественный полимер BioHPP, а 

также перспективные композиты.

Если нам, зубоврачебной группе, удастся сохранить 

равновесие между поддержанием и восстановлением 

здоровья ротовой полости, то перед нами откроется 

почти безграничный потенциал достижения красоты 

без применения ботокса, уверенности в себе, присущей 

молодым, и, прежде всего, здоровья и удовлетво-

ренности пациентов. Таким образом, зубоврачебная 

группа играет важную роль в возвращении высокого 

качества жизни данным пациентам. Ведь с помощью 

работоспособной челюсти – как с установленными про-

тезами на имплантатах, так и вылеченной традицион-

ным способом – они вновь смогут получать витамины 

и протеины из продуктов питания, а организм будет 

иметь возможность потреблять важные питательные 

вещества, необходимые для поддержания его общего 

здоровья.

На мероприятии bredent group days мы, как компе-

тентный партнер и эксперт в области имплантатного 

протезирования с 40-летним опытом, представим 

Вам доступные возможности лечения. С помощью эф-

фективных и передовых терапевтических программ, 

а также системных решений мы помогаем Вам, как 

стоматологам и зубным техникам, в поддержании или 

восстановлении функциональности челюсти и здоро-

вья ротовой полости Ваших пациентов.

С уважением

Здоровье всего организма начинается 
со здоровой полости рта
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Под девизом «Идеальные решения в области имплантатного 

протезирования за счет инновационных материалов и техноло-

гий» объединены обе отрасли деятельности компании bredent 

group, симбиоз которых, кроме прочего, подчеркивает ведущую 

позицию компании в области имплантного протезирования.

Удовлетворенность пациента является результатом услуг, ока-

зываемых данному пациенту, и которыми он, в свою очередь, 

пользуется. Вынося свое суждение, пациент как правило ис-

ходит из качества установки зубных имплантатов, поскольку 

он может оценить его по эстетическим и функциональным 

свойствам.

Благодаря использованию инновационных материалов и 

технологий компания bredent group предлагает эффективные 

комплексные решения при различных показаниях в области 

хирургической имплантологии, имплантатного и традицион-

ного протезирования, которые надолго сделают пациентов 

счастливыми и довольными.

Эти инновационные материалы и технологии помогут зубным 

техникам и стоматологам найти идеальные решения для своих 

повседневных проблем и вопросов в области имплантатного 

протезирования.

простая хирургия | новаторские методики имплантатного протезирования

показательные решения в области протезирования

предотвращение аугментации | эстетичные решения для каждого

уменьшение осложнений | экономичность | профилактика

конфекционирование | индивидуализация | применение цифровых    

технологий в любом месте в мире

Идеальные решения в области имплан-
татного протезирования 
с использованием инновационных мате-
риалов и технологий
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Международная трибуна
Международные докладчики представят самые впечатляющие 
случаи из практики.

Международные мастер-классы
Специально для слушателей из разных стран отдельные до-
кладчики, представляющие приведенные области, будут чи-
тать доклады и отвечать на вопросы в рамках интенсивных ма-
стер-классов. Будут предложены мастер-классы на арабском, 
немецком, английском, французском, греческом, итальянском, 
русском, испанском и турецком языках.

Управление биопленкой и восстановление
Вопрос управления биопленкой находится у всех на устах, т. к. 
она является не только причиной пародонтита и периимплан-
тита, но также влияет на общее состояние здоровья и может 
вызывать сердечные заболевания. В рамках докладов и ма-
стер-классов будут освещены следующие вопросы:

•	 Как	эффективно	бороться	с	инфекциями?
•	 	Как	 эффективно	 использовать	 управление	 биопленкой	 на	
практике?

•	 	Какие	 преимущества	 на	 практике	 предлагает	 управление	
биопленкой	в	отношении	экономичности	и	удовлетворенно-
сти	пациентов?

Кроме	 того,	 опытные	 клиницисты	 продемонстрируют	 Вам	
практические приемы и методы по сохранению или моделиро-
ванию утраченной кости, что во многих случаях является осно-
вой успеха имплантологического лечения.

 
  
  
  
  

  
  
Во второй  
половине дня 
13:00-18:00 Международная трибуна
16:30-18:00 Международные мастер-классы
 последовательный перевод на арабский, немецкий, английский, французский, греческий,
 итальянский, русский, испанский, и турецкий языки

Вечером              
в 20:00 Встреча участников

Программа международной трибуны

Четверг, 22 мая 2014 года

Эстетический результат благодаря инновационным мате-
риалам и технологиям
Инновационные материалы для протезирования и методы 
производства позволяют применять новые клинические кон-
цепции лечения, чтобы обеспечить пациентов высококаче-
ственными	 и	 эстетичными	 имплантатными	 протезами.	 Инди-
видуальные монолитные коронки-абатменты и постоянные 
непосредственно устанавливаемые абатменты расширяют 
границы методов лечения. Опытные клиницисты продемон-
стрируют возможности и пределы применимости данных ма-
териалов в повседневном использовании и ответят на Ваши 
вопросы, такие как:

•	 	Как	легко	и	без	зазоров	при	склейке	устанавливать	пациен-
там	абатменты	по	форме	зуба?

•	 	Можно	ли	устанавливать	постоянные	абатменты	сразу	после	
имплантации,	 не	 нарушая	 при	 этом	 процесс	 остеоинтегра-
ции?

•	 	Какие	возможности	предотвращения	осложнений	существу-
ют	при	протезировании?	Как	 действовать,	 если	 все	же	 воз-
никли	осложнения,	такие	как	образование	сколов?

•	 	Как	 получить	 максимально	 эстетичный	 результат	 даже	 в	
сложных	случаях?

Немедленное протезирование: SKY fast & fixed
Более 20 000 удовлетворенных пациентов по всему миру явля-
ются доказательством успеха системы SKY fast & fixed. Опытные 
пользователи продемонстрируют Вам, как данная терапевти-
ческая программа успешно используется на практике и как 
она может стать движущей силой Вашего роста. Основываясь 
на личном опыте, они ответят на следующие вопросы:

•	 	Как	выглядит	типичный	пациент,	которому	необходимо	лече-
ние	с	помощью	SKY	fast	&	fixed,	и	как	его	убедить	в	этом?

Четверг, 22 мая 2014 года
Международная трибуна
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В первой 
половине дня   
09:00-13:00 Ключевые доклады Ключевые доклады

13:00-14:30 Обед Обед
    
Во второй 
половине дня    
14:30-18:00 Мастер-классы  Мастер-классы
 (подробное освещение тем ключевых докладов) (подробное освещение тем ключевых докладов)

14:30-18:00 Повышение квалификации в области реставрации Повышение квалификации в области эстетического 
 Д-р Георг Байер (Georg Bayer) протезирования
 Президент Немецкого общества имплантологии Д-р Дэвид Гарбер (David Garber)
 ротовой полости, Ландсберг-на-Лехе/Германия Атланта/США
  ЗТ Штефан Адлер (Stephan Adler)
 Ландсберг-на-Лехе/Германия  
 
 Повышение квалификации в области управления  Повышение квалификации в области технологий
 биопленкой и восстановления Д-р Доменико Массирони (Domenico Massironi)
 Проф. д-р наук Антон Скулин (Anton Sculean) Меленьяно/Италия   
 Берн/Швейцария   

Вечером    
в 20:00 Торжественный вечер  

•	 Как	осуществляется	интеграция	новых	материалов	для
	 проте	зирования	в	процесс	лечения?
•	Трансверсальная	или	окклюзионная	винтовая	фиксация?	
	 В	каких	случаях	использовать	каждый	из	методов?

Применение цифровых технологий
Цифровые технологии все больше используются в стоматоло-
гии и зуботехнической отрасли, таким образом позволяя соз-
давать новую структуру и организацию процессов лечения. 
Так,	интеграция	цифровых	технологий	зачастую	позволяет	со-
кратить	этапы	лечения	и	уменьшить	количество	приемов	па-
циента,	не	влияя	при	этом	негативным	образом	на	качество	ре-
зультата	терапии.	Кроме	того,	благодаря	цифровой	сети	между	
врачебным кабинетом и лабораторией можно также достичь 
сокращения объема жалоб пациентов, так как записи данных 
обрабатываются	в	цифровом	формате	–	 это,	 в	 свою	очередь,	
экономит	время	и	деньги	и	представляет	выгоду	для	клиента.	
Опытные	 эксперты	 из	 области	 стоматологии	 и	 зуботехники	
предоставят ответы на такие вопросы, как:

•	 	Как	3D-анимация	позволяет	лучше	планировать	и	моделиро-
вать	сложные	ситуации	пациентов?

•	 	Как	применение	цифровых	технологий	способствует	обеспе-
чению	эффективной	связи	и	контроля	в	процессе	работы	ме-
ждисциплинарной	команды?

•	 	Какие	преимущества	получает	пациент	благодаря	цифровой	
сети?

•	 Какие	возможности	открываются	для	зуботехнической	
лаборатории?
•	 	Как	можно	согласовать	между	собой	цепочки	процессов	или	
оптимизировать	уже	имеющиеся?

Конгресс по решениям в области 
имплантатного протезирования 
Пятница, 23 мая 2014 года
Суббота, 24 мая 2014 года

Ключевые доклады
В ходе докладов, представленных отдельными докладчиками 
или группами, по четырем различным темам: управление био-
пленкой	и	восстановление,	эстетический	результат	благодаря	
инновационным материалам и технологиям, срочное протези-
рование: SKY fast & fixed и применение цифровых технологий, 
Вы узнаете всю информацию о передовых методах лечения в 
сфере стоматологии/имплантологии и о работе в зуботехниче-
ских лабораториях.

Мастер-классы (подробное освещение тем ключевых до-
кладов)
Мастер-классы предлагают Вам возможность в более малень-
ких группах провести интенсивные дискуссии непосредствен-
но с докладчиками о полученных из ключевых докладов зна-
ниях.

Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации в области реставрации
Д-р Георг Байер (Georg Bayer), президент Немецкого общества 
имплантологии ротовой полости, Ландсберг-на-Лехе/Германия
ЗТ	Штефан	Адлер	(Stephan	Adler),	Ландсберг-на-Лехе/Германия

Повышение квалификации в области управления биопленкой 
и восстановления
Проф.	д-р	наук	Антон	Скулин	(Anton	Sculean),	Берн/Швейцария

Повышение	 квалификации	 в	 области	 эстетического	 протези-
рования
Д-р	Дэвид	Гарбер	(David	Garber),	Атланта/США

Повышение квалификации в области технологий
Д-р	 Доменико	 Массирони	 (Domenico	 Massironi),	 Меленьяно/
Италия

Пятница, 23 мая 2014 года
Конгресс по решениям в области 
имплантатного протезирования

Суббота, 24 мая 2014 года
Конгресс по решениям в области 
имплантатного протезирования

Организатор оставляет за собой право на внесение 
изменений в программу мероприятия
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Эстетический результат благодаря инновационным материалам и технологиям

Проф. (клин. доцент) д-р 
Андреа Боргоново (Andrea 
Borgonovo) 
(Италия)

Использование материала BioHPP при установке зубных имплантатов: кли-
ническая и экспериментальная оценка.

PEEK	(полиэтерэтеркетон)	уже	на	протяжении	многих	лет	используется	в	медицине	
как материал для имплантатов с превосходными клиническими результатами. 
BioHPP	(высококачественный	полимер)	–	это	новый	материал	на	основе	PEEK,	кото-
рый благодаря своей устойчивости, механическим свойствам и незначительному 
образованию бляшек демонстрирует выдающееся качество при применении в 
стоматологической отрасли. В данном докладе представлены микробиологиче-
ские	аспекты,	клиническое	поведение	и	эстетические	результаты	абатментов	из	
материала	BioHPP,	а	также	проведено	их	сравнение	с	титановыми	конструкциями	
для	установки	зубных	имплантатов.	Материал	BioHPP	при	дополнительном	обсле-
довании	через	год	показывает	успешные	клинические	результаты.	По	этой	причи-
не	BioHPP	является	подходящим	материалом	для	установки	как	формирователей	
десны, так и абатментов и представляет собой настоящую альтернативу титану.

Д-р Витторио Джаннелли 
(Vittorio Giannelli) 
(Италия)

Д-р Джованни Гирланда 
(Giovanni Ghirlanda) 
(Италия)

ПД д-р Йорг Нойгебауэр (Jörg 
Neugebauer) 
(Германия)

Эстетическая и функциональная обработка атрофических гребней кости: 
старые и новые концепции.

Для того, чтобы справиться с самыми различными анатомическими условиями 
при установке имплантата часто приходится пользоваться услугами имплантолога. 
При	наличии	атрофических	гребней	кости	достижение	оптимального	эстетиче-
ского и функционального результата всегда представляет собой сложность для 
зубного врача.
Восстановление кости, поднятие дна верхнечелюстной пазухи, обработка мягких 
тканей и т. д. в последние годы предлагались в качестве метода восстановления 
идеальной	анатомии	кости,	при	этом	обеспечивая	пациенту	стабильную	под-
вижность при доступных ценах. В недавнее время разработка новых приборов и 
материалов предоставила новые концепции лечения при в целом более низких 
расходах и меньшей сложности процесса. Авторы расскажут о различных кли-
нических подходах при наличии атрофических гребней кости, включая решения 
в области протезирования, использующие старые и новые принципы лечения.

Современные полимерные материалы для изготовления постоянных им-
плантатов.

Установку имплантатов, как правило, принято считать высококачественным ме-
тодом	терапии	в	случае	утерянного	твердого	вещества	зуба.	Поэтому	обычно	в	
данном случае выполняется протезирование с помощью зубных имплантатов с 
керамической облицовкой и соответствующим высоким уровнем зуботехническо-
го	вмешательства.	Однако,	как	показывает	практика,	при	этом	могут	возникнуть	
такие осложнения, как образование сколов, плохая способность к восстановле-
нию, недостаточно хороший прикус, а также высокие расходы. Наряду с теоре-
тическими основами будут представлены клинические возможности каркасного 
материала	BioHPP.	Затем	будет	проведена	презентация	зуботехнических	аспектов	
облицовки	с	помощью	облицовочной	системы	visio.lign	и	опыта,	полученного	при	
повторных обращениях данных пациентов.

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ
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Эстетический результат благодаря инновационным материалам и технологиям

Д-р Доменико Массирони 
(Domenico Massironi) 
(Италия)

Д-р Доменико Массирони 
(Domenico Massironi) 
(Италия)

Д-р Хельмут Стевелинг 
(Helmut Steveling) 
(Германия)

ЗТ Антонио Лацетера 
(Antonio Lazetera) 
(Италия)

МЗТ Хосе де Сан Хосе 
Гонзалез 
(José de San José González) 
(Германия)

Эстетическое и клиническое сравнение свойств материалов для протезиро-
вания на основе керамики и полимеров. (подлежит уточнению)

Диоксид циркония считается одним из проверенных керамических материалов 
для	изготовления	зубных	протезов.	Керамические	материалы,	а	также	композиты	
применяются	для	эстетической	облицовки.	Сравнение	различных	свойств	этих	
облицовочных материалов показывает возможности и области их применения, 
а	также	определяет	новые	стандарты	в	эстетическом	формировании	зубных	про-
тезов. Насколько долог срок службы данных протезов, показывает клинический 
опыт	на	примере	различных	историй	болезни	пациентов.	Наряду	с	эстетичностью	
решающее влияние на клинический успех имеет точность при производстве 
зубного протеза, а также препарирование и оттиск. Факторы успеха при исполь-
зовании диоксида циркония, сравнение с золотыми сплавами и возможности 
новых полимерных материалов зубного протеза показывают всю комплексность 
процесса, а также связь между материалом, инструментом и обработкой, о чем 
более подробно рассказывается во время курса «Повышение квалификации в 
области технологий».

Повышение квалификации в области технологий (подлежит уточнению)

Имплантатное протезирование при различных показаниях – интеграция 
зубного протеза в биологическую среду ротовой полости.

Возможности протезирования, которые предлагают современные системы им-
плантатов,	являются	комплексными	и	обширными.	При	этом	четкая	постановка	
задач при протезировании, а также его точное осуществление с соответствующим 
позиционированием опоры являются основным условием. Сложные анатоми-
ческие исходные условия, как правило, связаны с повышенными расходами на 
проведение диагностики. Получение трехмерного изображения сегодня является 
стандартной процедурой при планировании хирургического вмешательства и 
протезирования. Использование данных техник позволяет избежать некоторых 
неудач.
В имплантатном протезировании неудачи могут быть самыми различными. 
Таковыми	может	считаться	образование	сколов	на	керамике,	недостаточное	
прилегание супраструктуры, потребность деталей из полимерных материалов 
в	ремонте,	 возникновение	 трещин,	фонетические	и	эстетические	проблемы,	
неправильный прикус, недостаточная гигиеничность конструкции, разрушение 
абатмента,	разбалтывание	винтов,	периимплантит	и	случаи	рецессии	десны.	К	
этому	перечню	можно	добавить	исходящее	из	вышеуказанного	недовольство	
пациентов в процессе лечения, неудовлетворительный результат в долгосрочной 
перспективе, а также возможные косвенные расходы.
Установка зубных протезов на имплантатах сегодня показана как пациентам, у 
которых отсутствуют отдельные жевательные блоки, так и пациентам, полностью 
утратившим	зубы.	Концепции	протезирования	обширны	и,	конечно	же,	всегда	
зависят также и от финансовых возможностей пациентов. Вопрос поиска опти-
мально подходящего пациенту решения приобретает все большее значение и 
должен быть обсужден с пациентом до начала лечения. Цель зубного врача и 
техника – подобрать каждому пациенту подходящее решение в области проте-
зирования для достижения положительного и долговечного результата терапии. 
Основным условием при выполнении зуботехнических работ является точное 
прилегание	и	соответствующая	эстетичность.	Чтобы	достичь	оптимального	ре-
зультата на длительный срок, необходимо также адаптировать форму и свойства 
материала зубного протеза к биологическим требованиям ротовой полости. 
Только	сочетание	подходящих	материалов,	соответствующего	функционального	
оформления	и	высокой	степени	эстетичности	позволяет	достичь	превосходных	
результатов восстановления с помощью имплантатного протезирования.

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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ЗВ Музафар Байва МН 
(Muzafar Bajwa) 
(Германия)

МЗТ Юрген Фрайтаг (ZTM 
Jürgen Freitag) 
(Германия)

BioHPP – CAD/CAM и метод прессования – 2 системы для достижения наи-
лучшего результата.

Методы	производства	материала	BioHPP	очень	разнообразны.	Они	сочетают	
в себе аналоговый и ЦИФРОВОЙ мир. Во многих случаях, представленных в 
докладе, подходы к решению также очень часто являются комбинированными. 
Таким	образом,	оба	компонента,	например,	сканер	для	создания	дизайна	работы	
и шлифовка из восковой заготовки отображаются так же, как и при классическом 
моделировании.
Все	приведенные	случаи	–	это	работа	с	пациентами,	которая	была	проведена	
именно	таким	образом.	Многообразие,	которое	материал	BioHPP	делает	возмож-
ным, ярко представлено в докладе.

Эстетический результат благодаря инновационным материалам и технологиям

Д-р Такахико Сугияма 
(Takahiko Sugiyama) 
(Япония)

Система задержки трения – метод для размещения супраструктуры с одной 
коронкой без использования цемента.

В случае системы задержки трения речь идет о методе размещения супра-
структуры без использования цемента. Автор применяет данный метод уже на 
протяжении	15	лет.	Главное	преимущество	этой	системы	состоит	в	том,	что	при	
необходимости супраструктуру можно легко удалить. Это создает целый ряд 
других важных преимуществ, например, данный метод позволил нам провести 
подробное наблюдение за состоянием слизистой оболочки на поддесневом 
уровне и выполнить основательную чистку. Автор желает представить историю 
создания и преимущества системы задержки трения.

МЗТ Оливер Хайнцманн 
(Oliver Heinzmann) 
(Германия)

Высокоэффективные полимеры при использовании метода цифрового 
определения соотношения челюстей в повседневной работе лаборатории.

В данном докладе представлено и пояснено применение современных высо-
коэффективных	полимеров	в	повседневной	работе	лаборатории	–		начиная	от	
протезирования отдельных зубов и заканчивая комплексными супраконструкци-
ями на основе имплантатов при использовании метода цифрового определения 
соотношения челюстей.

МЗТ Филипп фон дер Остен 
(Philipp von der Osten) 
(Германия)

ЗТ Ларс Оземанн (Lars 
Osemann) 
(Германия)

Образование сколов! Что же дальше...?

Образование сколов относится к самым частым осложнениям при наличии 
несъемных зубных протезов и протезов на имплантатах, особенно в случае 
керамической облицовки, существующие возможности ремонта которых часто 
требуют извлечения постоянного зубного протеза. Оральный ремонт трещин в 
облицовке, таким образом, позволяет избежать больших косвенных расходов и 
способствует получению положительных отзывов от пациентов, что в долгосроч-
ной перспективе позволяет избежать сильной потери имиджа и сокращения числа 
пациентов. В докладе представлены различные формы образования сколов и их 
правильный оральный ремонт в случае использования различных материалов 
для зубного протеза и облицовки.

МЗТ Томонари Окава 
(Tomonari Okawa) 
(Германия)

Индивидуальный подход в области имплантатного протезирования. Всегда 
ли необходимо использовать керамику?

В своей презентации докладчик представит концепции и материалы, использо-
вание которых позволяет достичь оптимальной удовлетворенности пациентов. 
На основе несъемных и съемных зубных протезов на имплантатах будет проде-
монстрировано,	какие	существуют	эстетические	возможности	при	использовании	
новых современных материалов, например, модифицированного композитного 
полимера.	Г-н	Окава	выскажет	свое	мнение	о	провокационном	вопросе	«Является	
ли	керамика	на	сегодняшний	день	все	еще	материалом	будущего?».
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Эстетический результат благодаря инновационным материалам и технологиям

Проф. д-р. Аслан Гёкбугет 
(Aslan Gökbuget)
(Турция)

Немедленная имплантация в эстетической области: 
насколько прогнозируема данная процедура?

Цель	современной	стоматологии	–	это	не	только	устранение	заболеваний,	но	
и	улучшение	эстетичности	и	функциональности	зубных	протезов	у	пациентов.	
Успех и прогнозируемость имплантации зубов за последние 20 лет изменили 
философию и практику стоматологической области. Многие новые технологии 
и методики были привлечены для оптимизации успеха и прогнозируемости 
имплантации, например, хирургия с поддержкой компьютерных технологий и 
хирургические вспомогательные инструменты при немедленной нагрузке и т. д.
Концепция	немедленной	имплантации	и	немедленной	нагрузки	на	самом	деле	
не нова. Пациенты, которые получают имплантаты в наши дни, часто не знакомы 
с первоначальными протоколами нагрузки, согласно которым имплантат должен 
был	пройти	период	заживления	без	нагрузки	в	течение	3	–	6	месяцев	до	начала	
восстановительной терапии. Очень часто пациенты, которым пришлось удалить 
передний зуб, не желают проводить даже незначительное количество времени 
с	частичным	отсутствием	зубов.	Традиционно	данные	ситуации	решались	с	по-
мощью	съемных	или	временных	зубных	протезов.	Если	данные	решения	были	
неудовлетворительными, то вместо имплантационной терапии предпочтение 
отдавалось традиционным прочным частичным протезам или мостовидным 
протезам на пластмассовой связке.
В последние годы все более популярной становится возможность немедленной 
имплантации в сочетании с временным протезированием. Успех и прогнозируе-
мость немедленной имплантации зависит от многих факторов. Данные факторы 
будут рассмотрены на примерах из практики, представленных в презентации.
Цели изучения:
- научная основа немедленной имплантации;
- значение планирования лечения;
- понимание преимуществ и недостатков немедленной имплантации;
-	 почему	так	важна	защита	экстракционных	альвеол	при	предварительной	
 немедленной имплантации;
- понимание клинических случаев для формирования выводов в клинической
 практике.

Проф. д-р Селим Памук 
(Selim Pamuk) 
(Турция)

Выбор подходящих абатментов при установке передних зубных протезов 
на имплантатах.

Использование методик для немедленной имплантации и предварительного 
немедленного протезирования имеет большое значение для сохранения струк-
туры твердых и мягких тканей. Это особенно важно, если зубные протезы на 
имплантатах	используются	в	эстетической	области.	Производители	имплантатов	
предлагают	для	этого	различные	виды	имплантатов-абатментов.	Выбор	подходя-
щего абатмента может оказаться как сложным процессом, который способен сбить 
с толку из-за постоянно растущего числа доступных абатментов и материалов. 
При	этом	доступны	как	стандартизированные,	так	и	адаптированные	абатменты.	
В качестве альтернативы для металлических абатментов, которые, кроме прочего, 
отрицательно	влияют	на	цвет	тканей	в	эстетической	области,	могут	использо-
ваться циркониевые абатменты или альтернативные PEEK-абатменты новейшего 
поколения	(BioHPP).	В	данной	презентации	будут	представлены	самые	различные	
доступные абатменты и порядок действий при организованном, систематическом 
выборе подходящего абатмента для определенной клинической ситуации.

Д-р Борис Храла (Boris Hrala) 
(Австрия)

Новые эстетические возможности при использовании монолитных коро-
нок-абатментов без зазоров при склейке? (подлежит уточнению)
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Д-р Лука Кантони (Luca 
Cantoni) 
(Италия)

Протокол протезирования на основе имплантатов для пациентов, уже утра-
тивших зубы или имеющих такую вероятность.

Сегодня качество жизни пациентов возрастает параллельно с увеличением спро-
са	на	функциональность	и	эстетичность.	Данная	проблема	актуальна	для	всех	
областей медицины, но особенно ярко выражена в зуботехнической отрасли: 
принимая во внимание свойства новых материалов и преимущества современных 
хирургических техник, кажется, что немедленная установка постоянных зубных 
протезов неизбежно становится рутинной операцией для клиницистов. Однако, 
прежде, чем претворять пожелания пациентов в жизнь, стоит тщательно разра-
ботать план лечения для каждого отдельного случая, взвесив их физические и 
ментальные проблемы: необходимо четко понимать ожидания пациента, а также 
важно проверить, соответствуют ли они терапевтическим возможностям. Без 
сомнения, протезирование пациентов, уже утративших зубы или имеющих такую 
вероятность, с помощью прочных протезов на основе имплантатов во многих 
случаях является первостепенным выбором: у пациента сложится впечатление, 
что данные новые зубные протезы очень напоминают его естественный зубной 
ряд.	Кроме	того,	пациенты	ценят	тот	факт,	что	эти	новые	протезы	очень	быстро	
устанавливаются и, таким образом, позволяют избежать времени ожидания и 
использования	съемных	протезов.	Чтобы	достичь	таких	результатов,	необходимо	
идеально координировать работу челюстно-лицевого хирурга, зубного техника 
и протезиста: плану лечения, который преимущественно используется во время 
хирургического вмешательства, и непосредственной нагрузке всегда должны 
предшествовать	строгие	протоколы.	Несмотря	на	это,	пациенту	необходимо	
всегда предоставлять всю информацию: только так можно гарантировать успех 
терапии и признательность пациента с течением времени.

Эстетический результат благодаря инновационным материалам и технологиям

Д-р Бернд Зиверт (Bernd 
Siewert) 
(Испания)

Долгосрочные результаты при использовании имплантата whiteSKY и его 
применение в клинической практике.

В	данном	докладе	представлены	результаты	6-летнего	исследования	реакции	
цервикальных костей на использование циркониевых имплантатов, проведенного 
в	клинике	Сомосагуас	(Clínica	Somosaguas).	
Какие	протоколы	доказали	себя	во	время	этапа	заживления	и	когда	монолитный	
имплантат	достигает	предела	своих	возможностей?

ЗТ Масаити Цутия (Masaichi 
Tsuchiya) 
(Япония)

Методика для достижения долгосрочной стабильности супраструктур на 
имплантатах – комплексный подход для преодоления осложнений имплан-
тации.

Сегодня установка имплантатов становится все более популярной и соответству-
ющие процедуры ежедневно проводятся в клиниках как общее лечение зубов. 
Однако, как было недавно установлено, также все более часто встречаются 
неожиданные клинические осложнения. Эти неожиданные осложнения, как 
правило, невозможно разрешить с помощью общеизвестных опытных данных. 
Поэтому	большое	значение	имеет	поиск	новых	подходов	к	устранению	данных	
клинических осложнений, которые затем могут использоваться в сочетании с 
накопленным	опытом	и	стандартными	концепциями	лечения.	При	этом	зубной	
техник, как член лечащей группы, должен нести больше ответственности за об-
работку имплантата и внести свой вклад в виде знаний и технологий в соответ-
ствующий	процесс	лечения.	Конечно	же,	использование	технологии	CAD/CAM,	а	
также новых материалов и технологий для зубного протезирования, подходящих 
для соответствующих клинических показаний, является неотъемлемой частью 
процесса.	Я	хотел	бы	представить	Вам	наши	концепции	лечения,	а	также	подход	
нашей	команды,	и	буду	очень	рад,	если	это	Вам	пригодится	–	особенно	в	случае	
осложнений с имплантатами.

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ
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Проф. д-р наук Вильфрид 
Вагнер (Wilfried Wagner) 
(Германия)

ЗТ Винченцо Музелла 
(Vincenzo Musella) 
(Италия)

Д-р Франк Кистлер (Frank 
Kistler) 
(Германия)

Точное позиционирование имплантата способствует его оптимальному 
обрамлению мягкими тканями в качестве метода профилактики в эстети-
ческой имплантологии.

Сохранение фиксированной десны и особенно избежание контакта с физиологи-
чески подвижной слизистой оболочкой в месте крепления имплантата по своему 
значению является очень противоречивой темой в литературе. Данной научной 
дискуссии с точки зрения пародонтологии противоречит клинический опыт, 
особенно в случае пациентов, пострадавших в несчастных случаях или имеющих 
опухоль, у которых наблюдаются практически неразрешимые проблемы с мягки-
ми тканями, такие как ретракция, карманы и особенно неподдающаяся терапии 
гиперплазия, когда не удается добиться стабильного состояния мягких тканей. 
Особенно для передних зубов верхнего ряда в отношении текстуры и цвета реша-
ющее	значение	с	эстетической	точки	зрения	имеет	ширина	кератинизированной	
десны, а в области боковых зубов нижнего ряда даже узкая полоска зафикси-
рованной слизистой оболочки может обеспечить долгосрочную стабильность. 
Клинические	примеры	преодоленных	проблем	и	техник	избежания	контакта	
или корректировки могут помочь осознать и применять на практике (в качестве 
профилактического метода) всю важность бережного обращения с мягкими 
тканями, особенно при направленной трансгингивальной установке имплантата.

Обзор с эстетической точки зрения: настоящая консультационная помощь 
при простых и сложных случаях.

Эстетическое протезирование в области передних зубов всегда считалось одной 
из самых сложных задач в нашей профессиональной отрасли.
Если	выражение,	что	«эстетичность	не	существует	без	здоровья»	правдиво,	то	
стоило бы немного остановиться, посмотреть на ситуацию с биологической точки 
зрения, продумать, какие использовать материалы и зуботехнические методы, и 
лишь	затем	моделировать	протезирование,	которое	будет	надежным,	эффектив-
ным и легким в уходе с течением времени.
Эстетическая модель дает возможность продемонстрировать запланированный 
ход лечения и окончательно утвердить проект.
Это не только позволяет наглядно пояснить наш проект, но также предлагает 
пациенту возможность увидеть конечный результат прежде, чем будет выполнен 
необратимый	этап	работы.	Таким	образом,	пациент	может	выразить	свое	мнение	
и одобрить план терапии.

Эффективное протезирование отдельных зубов – опыт с использованием 
новых материалов.

Имплантатное протезирование отдельного бокового зуба, особенно если помимо 
этого	зубы	пациента	не	требуют	другого	терапевтического	лечения,	может	быть	
связано с очень большими расходами из-за зуботехнического вмешательства 
с индивидуализацией абатмента и восстановлением коронки зуба. С помощью 
материала	BioHPP	на	 заранее	изготовленном	абатменте	можно	производить	
монолитные полимерные коронки, которые аксиально фиксируются винтами. 
Таким	образом,	между	имплантатом	и	абатментом	имеется	только	одна	контакт-
ная поверхность. Область контакта десны и полимерной коронки может выпол-
няться	из	материала	BioHPP	высокой	плотности,	чтобы	избежать	любого	рода	
отрицательной реакции мягких тканей. Благодаря формированию облицовки 
из композитного полимера высокой плотности можно легко выполнить окклю-
зионную подгонку, а осложнения, такие как образование сколов, наблюдаются 
при	этом	крайне	редко.

Д-р Дэвид Гарбер (David 
Garber) 
(США)

Красивая улыбка – символ красоты! 
Испытание в области так называемой «бело-розовой эстетики» (подлежит 
уточнению)

Повышение квалификации в области эстетического протезирования
Испытание в области так называемой «бело-розовой эстетики» – 
ожидания и прогнозируемость? (подлежит уточнению)

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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Управление биопленкой и восстановление

Проф. д-р Рафаэль Дельгадо 
Руиз (Rafael Delgado Ruiz) 
(Испания)

Проф. Хосе Луис Кальво 
Гуирадо (José Luis Calvo 
Guirado)
(Испания)

Узкие имплантаты для узкого альвеолярного края челюстей: клиническое 
и экспериментальное исследование.

ОСВЕЩЕНИЕ	ВОПРОСА:	разработка	узких	имплантатов	(<	3,75 мм)	может	стать	
решением для использования протезов на основе имплантатов, которые не 
требуют задействования комплексных методов трансплантации кости. Данные 
имплантаты могут также использоваться в качестве временных протезов. Новые 
данные об узких имплантатах свидетельствуют о том, что различные совокупные 
показатели	приживаемости	имплантатов	(CSR;	Cumulative	Survival	Rates)	с	коле-
баниями между 100 % и 95,9 % зависят от времени послеоперационного ухода, 
вида протезирования и имплантата, а также от индивидуальных особенностей 
пациентов.	Но	до	сих	пор	отсутствуют	экспериментальные	данные	о	воздействии	
различных диаметров узких имплантатов на потерю альвеолярного гребня 
челюстей	(CBL;	Crestal	Bone	Loss)	и	на	контакт	кости	с	имплантатом	(BIC;	Bone	to	
Implant	Contact)	в	зажившей	кости	или	экстракционных	альвеолах.	ЦЕЛИ:	оценка	
показателей CSR узких имплантатов с различным диаметром в зажившей кости 
или	экстракционных	альвеолах	и	 гистоморфометрическая	оценка	 значений	
CBL	и	BIC	у	имплантатов	miniSKY	по	сравнению	с	имплантатами	narrowSKY	в	
зажившей	кости	или	экстракционных	альвеолах.	МАТЕРИАЛЫ	И	МЕТОДЫ:	после	
двустороннего удаления нижних премоляров и моляров у шести гончих собак в 
зажившие	кости	и	в	экстракционные	альвеолы	были	произвольно	установлены	
48 имплантатов, которые были следующим образом разделены на две группы 
по	24	имплантата	в	каждой:	ГРУППА	А	с	имплантатами	miniSKY	(диаметр	3,2 мм	
на	длину	8 мм)	и	ГРУППА	Б	с	имплантатами	narrowSKY	(диаметр	3,5 мм	на	длину	
8 мм).	После	этапа	заживления	в	6	месяцев	животные	были	усыплены.	Затем	были	
зафиксированы	гистологические	данные	для	значений	BIC	и	CBL.	РЕЗУЛЬТАТЫ:	
показатели	CSR	заживших	костей	были	схожими	в	обеих	группах	(99,1 %;	p	>	0,05),	
в	экстракционных	альвеолах,	однако,	показатели	CSR	в	обеих	группах	были	ниже	
(93,2 %	в	группе	А	по	сравнению	с	96,4 %	в	группе	Б;	p	<	0,05).	Показатель	CBL	в	
экстракционных	альвеолах	составил	2,2	±	0,5 мм	и	был	немного	ниже	в	случае	
заживших	костей	при	0,2	±	0,1 мм	(p<0,05).	Показатель	BIC	у	заживших	костей	
по	сравнению	с	экстракционными	альвеолами	был	выше	(p<0,05),	а	также	выше	
для	группы	Б	(75,1	±	1,4 %)	по	сравнению	с	группой	А	(66,7	±	2,2 %).	ВЫВОД:	не-
смотря на ограничения данного исследования с животными мы смогли сделать 
вывод,	что	имплантаты	narrowSKY	подходят	для	экстракционных	альвеол	и	для	
заживших	костей,	имплантаты	miniSKY	рекомендуются	для	заживших	костей,	а	их	
использования	в	экстракционных	альвеолах	следует	преимущественно	избегать.	

Д-р Зигурд Хафнер (Sigurd 
Hafner) 
(Германия)

Успешная имплантация, аугментация и лечение остеонекроза с помощью 
эффективной дезинфекции.

Доклад представляет различные показания к проведению антимикробной 
фотодинамической	терапии	 (aPDT)	в	областях	оральной	и	челюстно-лицевой	
хирургии.	Антимикробная	сопутствующая	терапия	–	это	одна	из	самых	важных	
стратегий при лечении некроза челюсти, связанного с бисфосфонатами (BRONJ). В 
докладе рассматриваются актуальные научные исследования и результирующие 
клинические	рабочие	процессы,	которые	лежат	в	основе	успеха	терапии	aPDT.	
Число	послеоперационных	заболеваний	при	заживлении	ран	и	болей	можно	
значительно сократить. Немедленная имплантация зубных протезов после удале-
ния зуба и различные техники аугментации более надежны, так как используются 
особые	протоколы	лечения	в	сочетании	с	дезинфекцией	в	процессе	терапии	aPDT.
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Д-р Дмитрий Булгин (Dimitry 
Bulgin) 
(Хорватия)

Д-р Энес Ходзич (Enes Hodzic) 
(Хорватия)

Остеогенез с помощью аутологичного костного мозга из мононуклеарных 
клеток в сочетании с двухфазной кальций-фосфатной керамикой (ossceram 
nano) и абсорбируемым ателоколлагеном (селективно проницаемая мем-
брана angiopore) в зуботехнике: практические вспомогательные материалы 
для восстановления костей.

Замена отсутствующих костей или добавление массы к имеющимся костям часто 
имеет большое значение для успеха имплантации зубного протеза. Вокруг имплан-
тата должно находиться хотя бы минимально требуемое количество кости, чтобы 
он	мог	быть	остеоинтегрирован	и	был	достаточно	прочным	и	стабильным.	Если	
в месте, где должен быть установлен имплантат, имеется только незначительная 
костная масса (по ширине и высоте), необходимо выполнить трансплантацию 
кости, чтобы обеспечить ее минимально требуемое количество. В области 
атрофии верхней и нижней челюсти уже используется множество материалов 
для трансплантатов. Однако на сегодняшний день не существует материала для 
трансплантата, который можно было бы оценить, как полностью удовлетвори-
тельный. Аутологичное использование клеток человеческого костного мозга, 
которые не были выращены вне организма, имеет преимущества с точки зрения 
медицинского права при проблемах срастания костей. Мононуклеарные клетки 
из	костного	мозга	(BMMNC)	являются	обширным	источником	мезенхимальных	
стволовых	 клеток	из	 костного	мозга	 (BMMSC)	и	 потенциальным	ключевым	
компонентом	аутологичных	трансплантатов	для	восстановления	костей.	Клетки	
BMMSC	мультипотентны	и	выделяют	множество	видов	стимуляторов	роста	для	
регенерации тканей. Моделирование синтетических материалов для устранения 
дефектов	костей	с	помощью	аутологичных	клеток	BMMNC	как	источника	клеток	
BMMSC	оказалось	действенным	при	регенерации	костной	ткани.
В данной работе представлен наш опыт со свеже-изолированными мононукле-
арными клетками из аутологичного костного мозга в сочетании с синтетической, 
двухфазной кальций-фосфатной керамикой и абсорбируемым ателоколлагеном 
для устранения критической атрофии верхней и нижней челюсти. Данная техника 
основывается на стимуляции естественных процессов, которые непрерывно 
происходят в живых костях, т.  е. на процессе моделирования новых костей, и 
обеспечивает наличие остеоиндуктивных и остеокондуктивных свойств.

ПД д-р наук Даниэль 
Ротхамель (Daniel Rothamel) 
(Германия)

Ограничения и возможности материалов для замены костной ткани и 
мембран.

Одной из наиболее сложных процедур в области имплантологии является про-
гнозируемое и надежное устранение дефектов костной и мягкой ткани. Помимо 
аутогенной кости, различные биоматериалы, такие как материалы для замены 
костной ткани, коллагеновые модели и мембраны, показали прогнозируемые 
результаты при применении метода челюстной аугментации. В отличие от при-
менения собственной кости пациента, использование биоматериалов не сопро-
вождается болезненностью донорского участка. Однако доступные материалы 
для замены костной ткани значительно различаются по своим биохимическим 
свойствам, что влияет на постоянство объема, скорость образования кости, мо-
делирование нового трансплантата и приживаемость у пациента. На результат 
восстановления также влияет качество реципиентного участка, остеогенность 
трансплантата, трансмембранный ангиогенез барьера и выбранное время за-
живления. В зависимости от формы дефекта необходимо добиться тщательного 
выбора различных материалов для трансплантатов и техник трансплантации, 
чтобы обеспечить наилучший результат восстановления.

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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Управление биопленкой и восстановление

Проф. д-р Артур Новаэс 
(Arthur Novães) 
(Бразилия)

Научные результаты применения антимикробной фотодинамической те-
рапии в стоматологии.

Терапия	aPDT	основывается	на	принципе,	что	фотоактивная	субстанция,	фото-
сенсибилизатор, присоединяется к целевой клетке и может быть активирована 
с помощью света соответствующей длины волны. Во время данного процесса 
образуются свободные радикалы синглетного кислорода, которые оказывают 
токсичное	воздействие	на	клетку.	Когда	поступили	первые	сообщения	о	свето-
поглощающих свойствах и флуоресценции различных красящих веществ, стало 
понятно, что возбуждение красящего вещества светом имеет разрушительное 
воздействие на биологические системы. Это так называемое «фотодинамическое 
воздействие» было описано как процесс, в котором свет после его поглощения 
красящими веществами делает организмы чувствительными к вызванным воз-
действием	света	повреждениям	клеток.	Поэтому	в	последние	годы	терапия	aPDT	
используется в клинических случаях, которым показана антимикробная терапия, 
например, в случае агрессивного пародонтита, сахарного диабета второго типа 
и периимплантита. При лечении агрессивного пародонтита или у пациентов с 
пародонтитом и сахарным диабетом второго типа рекомендуется проводить 
актимикробную терапию наряду с удалением зубного камня и сглаживанием 
поверхности корней зуба. Преимущества медикаментозного лечения при учете 
медикамента,	дозировки	и	побочных	эффектов	сомнительны,	поэтому	терапия	
aPDT	может	стать	альтернативой	при	соответствующих	показаниях.	Многочис-
ленные предложенные методы лечения периимплантита также не смогли сделать 
повторную	остеоинтеграцию	предсказуемой,	а	 главной	причиной	этого	стало	
то, что не удалось предсказуемо продезинфицировать поверхность имплантата. 
Возможно	с	помощью	терапии	aPDT	можно	продезинфицировать	поверхность	
имплантата	и	достичь	повторной	остеоинтеграции?	Эта	презентация	показывает	
результаты клинического и предшествующего ему исследования нашей группы, 
рассмотревшей все данные клинические требования.

Проф. Алекса Маркович 
(Aleksa Markovic) 
(Сербия)

Воздействие фотодинамической терапии в случае боли, опухания и тризма 
после операционного удаления зуба мудрости.

После хирургической травмы воспалительная реакция приводит к общим по-
слеоперационным осложнениям с возникновением боли, опуханием лица и 
тризмом, что снижает качество жизни в первые недели после операционного 
удаления зуба мудрости.
Рекомендуются несколько видов терапевтического лечения, чтобы миними-
зировать послеоперационные осложнения: прием анальгетиков, противовос-
палительных медикаментов без содержания стероидов, применение местных 
и системных кортикостероидов, анестетиков длительного срока действия и 
лазерная	терапия	низкого	уровня	(LLLT;	Low	Level	Laser	Therapy).	Одно	из	самых	
больших	преимуществ	терапии	LLLT	как	физического	метода	уменьшения	после-
операционных болей и опухоли по сравнению с фармакологическими методами 
–	это	отсутствие	побочных	эффектов.	Анальгетическое	воздействие	достигается	
с помощью стабилизации мембран нервных клеток, в то время как расширение 
лимфатических сосудов и снижение проницаемости кровеносных сосудов спо-
собствует противоотечному воздействию.
Целью данного исследования была оценка воздействия фотодинамической 
терапии на степень восприятия боли, состояние ротового отверстия и опуха-
ние лица после операционного удаления соответствующих зубов мудрости. 
Запланированное исследование было контролируемым, односторонне слепым 
клиническим исследованием 150 пациентов, отобранных в случайном порядке. 
Пациенты	были	произвольно	распределены	на	3	группы	по	50	пациентов	в	ка-
ждой.	Фотодинамическая	терапия	(PDT)	применялась	в	первой	группе,	вторая	
группа систематически принимала противовоспалительные медикаменты без 
содержания	стероидов	Diclofenac	и	Dexamethason,	а	третья	группа	(контрольная	
группа) получила традиционные советы о послеоперационном лечении (холод-
ный компресс, легкая диета и т. д.).
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Проф. д-р Андеас Браун 
(Andreas Braun) 
(Германия)

Управление биопленкой: необходимое условие для долгосрочного успеха 
в области пародонтологии и эндодонтии.

В оральной биопленке, которая образуется на пародонтальных поверхностях 
корней и в корневых каналах, имеется большое количество различных видов 
микроорганизмов. Удаление данной биопленки является важным аспектом систе-
матической	пародонтальной	и	эндодонтической	терапии.	Однако	на	поверхно-
стях зубов могут оставаться места скопления бактерий, которые, кроме прочего, 
отрицательно влияют на процесс лечения после протезирования.
В	связи	с	этим	используется	сопроводительное	лечение,	такое	как	применение	
местных и системных антибиотиков. Однако, в связи с возможным развитием 
устойчивости к антибиотикам со стороны бактерий, назначение подобных 
медикаменты должно быть ограничено для определенных групп пациентов, 
таких как пациенты с крайне активным заболеванием или особым микробиоло-
гическим	профилем.	Антимикробная	фотодинамическая	терапия	(aPDT)	может	
являться сопровождающим антимикробным подходом к профилактической и 
терапевтической концепции лечения, для которой не характерны недостатки 
лечения антибиотиками. До сих пор еще не удалось доказать или воспроизвести 
в	экспериментальном	исследовательском	протоколе	развитие	бактериальной	
устойчивости. Данную концепцию лечения можно применять для пародонтально-
го	и	эндодонтального	управления	биопленкой.	В	процессе	терапии	используется	
фотосенсибилизатор, облучаемый источником света, который настроен на длину 
волны, соответствующую спектру абсорбции стабилизатора. Последующая фото-
химическая реакция приводит к обусловленному наличием кислорода разруше-
нию патогенных бактерий. Широко известно, что наиважнейшей цитотоксической 
составляющей	терапии	aPDT	является	синглетный	кислород,	т. е.	высокоактивный	
подвид	кислорода,	окисляющий	биологические	субстраты.	К	критическим	местам	
воздействия	синглетного	кислорода	причисляются	митохондрии,	ДНК	и	липидные	
мембраны. Постоянное обнажение обрабатываемых тканей приводит к распаду 
клеточных микроструктур и затем к некрозу клеток. Несколько фотосенсибили-
заторов уже оказались действенными в борьбе с целевыми микроорганизмами, 
при	этом	не	повреждая	основные	ткани.	
Удалось	доказать,	что	терапия	aPDT	позволяет	эффективно	удалять	бактерии	ро-
товой	полости,	такие	как	Aggregatibacter	actinomycetemcomitans	и	Streptococcus	
mutans,	 в	планктонной	модели	биопленки,	 а	 также	действенно	избавляться	
от планктонных и биопленочных культур оппортунистического патогена 
Pseudomonas	aeruginosa.	В	целом,	в	отчете	сообщалось,	что	сопутствующая	те-
рапия	 с	 aPDT	положительно	воздействует	на	результат	лечения.	В	будущем	
увеличение объема применений антимикробной фотодинамической терапии в 
целях борьбы с инфекциями позволит улучшить традиционные режимы лечения, 
а также оптимизировать прогнозирование долгосрочного клинического успеха. 

Д-р Ульрих Фюрст (Ulrich 
Fürst) 
(Австрия)

Фотодинамика в стоматологической хирургии – успешное лечение в соче-
тании с дезинфекцией.

Антимикробная	фотодинамическая	терапия	(aPDT)	по	методу	HELBo показывает 
превосходные результаты при адьювантном применении в терапевтическом 
лечении пародонтита. Это доказывают соответствующие исследования имени-
тых университетов. Благодаря полученным положительным результатам и по 
причине	того,	что	терапия	aPDT	эффективна	при	лечении	всех	бактериальных	
инфекций, также имеются показания для ее соответствующего использования в 
стоматологической хирургии.
В докладе подробно представлен комплексный механизм действия терапии и 
лежащая в ее основе теория.
В рамках мастер-класса на примере клинического использования как при 
удалении верхушек корней зуба, пластике свода полости рта, имплантации и 
аугментации, так и при лечении периимплантита, будут наглядно разъяснены 
многочисленные	возможности	применения	терапии	aPDT.	Наша	цель	–	это	успеш-
ное лечение и большая удовлетворенность пациентов благодаря использованию 
терапии	aPDT.

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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Проф. д-р Хакан Ёзювачи 
(Hakan Özyuvaci) 
(Турция)

Хирургия для имеющих знания в имплантологии: необходима или нет?

Управление биопленкой и восстановление

Проф. д-р наук Антон Скулин 
(Anton Sculean) 
(Швейцария)

Фотодинамическая терапия при лечении пародонтальных и периимплан-
титных инфекций.

Повышение квалификации в области управления биопленкой и восста-
новления.

Последние данные исследований указывают на потенциальную клиническую 
пользу	от	применения	антимикробной	фотодинамической	терапии	 (PDT)	при	
лечении	пародонтита	и	периимплантита.	 Таким	образом,	 у	данного	доклада	
следующие цели: а) обеспечить критический обзор доступных подтверждений 
пользы	терапии	PDT	при	лечении	пародонтальных	и	периимплантитных	инфек-
ций	и	б)	подчеркнуть	клинические	показания	при	использовании	терапии	PDT.
Доступные данные из доклинических и рандомизированных, контролируемых 
клинических	исследований	указывают,	что	использование	 терапии	PDT	при	
лечении пациентов с хроническими пародонтальными заболеваниями может 
привести к значительному сокращению числа пародонтальных воспалений и 
улучшению заживления ран.
У пациентов с общим агрессивным пародонтитом использование нехирургиче-
ской пародонтальной терапии с последующим систематическим применением 
препаратов	Amoxicillin	и	Metronidazol	или	использованием	терапии	PDT	при-
вело к значительным клиническим улучшениями по сравнению с исходными 
показателями, а систематическое применение антибиотиков привело к более 
значительным положительным результатам в уменьшении глубины зондирования 
(т. е.	стало	меньше	карманов	<	6 мм)	по	сравнению	с	использованием	терапии	
PDT.	Результаты	недавно	проведенного,	рандомизированного,	контролируемого	
клинического	исследования	указывают	на	то,	что	применение	терапии	PDT	при	
лечении пациентов программы протезирования, у которых был диагностирован 
периимплантит на начальной стадии, может стать ценной альтернативой местным 
антибиотикам. Исследование смогло впервые доказать, что применение терапии 
PDT	в	сочетании	с	нехирургической	терапией	может	привести	к	клиническим,	
микробиологическим и иммунологическим результатам, аналогичным исполь-
зованию нехирургической терапии с последующим применением препарата 
Minocyclin.	Эти	новые	данные	кажутся	очень	многообещающими,	так	как	приме-
нение	терапии	PDT	не	связано	с	увеличением	устойчивости,	что	в	значительной	
мере является аргументом против использования антибиотиков. На основании до-
ступных	данных	можно	сделать	вывод,	что	применение	терапии	PDT	в	сочетании	
с нехирургической пародонтальной терапией при лечении пациентов программы 
протезирования может привести к значительным клиническим улучшениям и 
являться ценной альтернативой местным антибиотикам.

16



Проф. (клин. доцент) д-р 
Жанпауло Поли (Gianpaolo 
Poli) 
(Италия)

Адъюнкт-проф. д-р 
Рола Аль Хабашнех (Rola Al 
Habashneh) 
(Иордания)

Д-р Пьер Пауло Поли (Pier 
Paolo Poli) 
(Италия)

Д-р Зафер Абу Хувайдж (Zafer 
Abu Huwaij) 
(Иордания)

Оценка клинических результатов имплантатов SKY в атрофированных 
челюстях, реконструированных с помощью аутогенных трансплантатов 
блоков кости.

Замена утраченного зуба зубным имплантатом при лечении пациентов, полно-
стью или частично утративших зубы, в настоящее время зарекомендовала себя 
как	надежный	метод	лечения.	Для	этого	требуется	достаточное	количество	кости	
для покрытия всех поверхностей имплантатов, чтобы обеспечить долгосрочный 
успех	их	установки,	а	также	удовлетворительный	эстетический	результат	и	со-
ответствующую биомеханическую поддержку протеза, как того требуют новые 
стандарты планирования лечения с помощью имплантатного протезирования. 
Согласно литературным данным, хотя ксенотрансплантаты, аллопластические 
костные трансплантаты и аллотрансплантаты и подходят для аугментации греб-
ня альвеолярного отростка, аутогенная трансплантация кости всегда считалась 
методом золотого стандарта для лечения сильной атрофии альвеолярного края 
челюсти, так как данный метод может стимулировать заживление кости и устра-
нить	ее	дефекты,	при	этом	не	создавая	опасений	за	состояние	иммунной	системы.
Цель данного доклада – определить степень приживаемости и успеха имплантатов 
SKY в атрофированных челюстях с утраченными зубами, которые предваритель-
но	были	восстановлены	с	помощью	аутогенных	энхондральных	трансплантатов	
блока	кости	из	гребня	подвздошной	кости.	Таким	образом,	стоит	подчеркнуть,	
что данный материал может использоваться для метода аугментации костей при 
лечении тяжелой альвеолярной атрофии перед надлежащей установкой имплан-
тата.	Кроме	того,	была	ретроспективно	измерена	резорбция	кости	вокруг	места	
расположения имплантата.
Результаты данной работы наглядно доказывают, что имплантаты SKY могут 
быть успешно установлены в атрофированные челюсти, восстановленные с 
помощью	аутогенных	трансплантатов	блока	кости,	и	при	этом	с	точки	зрения	
степени приживаемости и успеха показывают результаты, схожие с результатами 
приведенных в литературе случаев. С клинической точки зрения аутогенные 
трансплантаты блока кости имеют прочную структуру и хорошо интегрировались 
в реципиентное ложе, благодаря чему они после восстановления демонстрируют 
удовлетворительную высоту и ширину кости, позволяющую выполнить установку 
имплантата на основе протеза.

Фотодинамическая терапия и зубные имплантаты для лечения агрессивного 
и хронического пародонтита у пациентов, частично утративших зубы – про-
спективное исследование.

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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МЗТ Роланд Парделлер 
(Roland Pardeller) 
(Италия)

Д-р Жийом Риз 
(Guillaume Reys) 
(Франция)

Управляемая имплантология в сочетании с новыми технологиями?

Более подробное рассмотрение управляемой имплантологии и ее преимуществ, 
также и в связи с использованием новых технологий. Благодаря прогрессу 
проведение имплантации должно стать более точным, быстрым и щадящим для 
пациентов. Новые технологии позволяют нам удовлетворить данные потребности. 
Что	ожидают	участники	конференции	от	управляемой	имплантации?	Что	сегодня	
принято	понимать	под	управляемой	имплантацией?	Какие	преимущества	она	
предоставит пациентам и зубоврачебной группе – стоматологу и сотрудникам 
лаборатории?	С	помощью	программы	для	моделирования	SKYPlanX	будет	со-
здана	модель	имплантата	–	при	этом	коротко	рассмотрена	значимость	DVT	и	
компьютерной томографии. Будут представлены новейшие технологии, связан-
ные с имплантацией, которые будут подвергнуты испытаниям и рассмотрены на 
примере	задокументированных	случаев.	Что	принесут	нам	эти	новые	технологии?	
Насколько	они	надежны?	Участники	во	время	данного	мастер-класса	на	основе	
документации об управляемой имплантологии в сочетании с новыми технологи-
ями должны будут получить общие знания о том, что осуществимо.

Управляемая хирургия с использованием 3D-анимации: описание случая.

Глобальное протезирование сильно атрофированной челюсти с протезом, уста-
новленным	на	четырех	имплантатах,	–	это	технология,	позволяющая	пациенту	
комфортно распределять жевательную нагрузку.
Иногда сложно сделать фотографии хорошего качества, так как медицинский 
персонал должен сильно концентрироваться на своей работе. Рассматривается 
случай пациента, полностью утратившего зубы и с очень тонким гребнем альве-
олярного отростка перед подбородочным отверстием, которому потребовалась 
очень важная остеотомия для установки четырех имплантатов, подвергшихся 
немедленной нагрузке с протеза с винтовой фиксацией. Мы восстановили весь 
хирургический	метод	с	помощью	3D-анимации,	которая	позволяет	создавать	
концепцию лечения для учебных целей.

Применение цифровых технологий

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ
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Д-р Хенриетте Лернер 
(Henriette Lerner) 
(Германия)

МЗТ 
Себастиан Шульдес МН 
(Sebastian Schuldes) 
(Германия)

МЗТ Андреас Людтке 
(Andreas Lüdtke) 
(Германия)

Минимально инвазивное и максимально эстетичное лечение: параметры 
цифрового моделирования при немедленной имплантации и протезиро-
вании.

Немедленное	протезирование	в	эстетической	области	с	использованием	по-
стоянных абатментов позволяет ожидать больших клинических преимуществ в 
долгосрочной	перспективе.	При	этом	моделирование	с	поддержкой	цифровых	
технологий предлагает решающее преимущество, согласно которому индивиду-
альные абатменты и временные протезы можно изготавливать еще до проведения 
самой операции. В докладе представлена реализация использования цифровых 
технологий во внешней стоматологической лаборатории, а также параметры 
клинического моделирования и формирования мягких тканей во время операции.

Циркониевые каркасы с облицовкой из visio.lign с применением цифровых 
технологий. (подлежит уточнению)

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 



Д-р Нил Купер 
(Neil Cooper) 
(Великобритания)

Д-р Георг Байер 
(Georg Bayer) 
(Германия)

ЗТ Штефан Адлер 
(Stephan Adler) 
(Германия)

Краткий обзор свойств BioHPP – инновационные материалы при имплан-
татном протезировании для зубных протезов SKY fast & fixed.

Цель	данного	доклада	–	это	описание	опыта,	полученного	автором	при	работе	
с	материалом	BioHPP.	Так	как	материал	еще	является	новинкой	в	Великобрита-
нии, стоматологам и зубным техникам пришлось проявить всю отзывчивость и 
открытость при общении между собой и учиться друг у друга. В докладе будет 
представлен	полученный	общий	опыт	и	результаты	в	эстетическом	и	функцио-
нальном протезировании.

Инновационные концепции лечения на основе системы SKY fast & fixed – 8 
лет применения.

Концепция	лечения	пациентов,	утративших	зубы	или	прошедших	пародонтальную	
терапию, с немедленной имплантацией и протезированием по терапевтической 
программе SKY fast & fixed уже более 8 лет успешно применяется при лечении 
верхней и нижней челюсти. Хирургический процесс был особенно оптимизи-
рован благодаря применению антимикробной фотодинамической терапии для 
дезинфекции альвеол после удаления зубов. Благодаря немедленному протези-
рованию в рамках окончательного протезирования можно особенно учитывать 
ожидания пациента. Наряду со супраконструкциями с винтовой фиксацией можно 
использовать	цементированные	или	же	съемные	зубные	протезы.	Количество	
осложнений в области протезирования было сокращено с помощью целенаправ-
ленного выбора материала при использовании зубных протезов с полимерной 
облицовкой, так как функциональная жевательная нагрузка была подобрана так, 
чтобы случаи образования сколов наблюдались лишь крайне редко.

Временный мостовидный протез – ключ к успеху!

Немедленная установка временного мостовидного протеза в день проведения 
имплантации удовлетворяет желанию пациента и может иметь решающее зна-
чение для протезирования на имплантатах. Производство в кратчайшие сроки 
требует от зубного техника тщательной подготовки и использования заранее 
подготовленных компонентов для стандартизированного подхода. Временный 
мостовидный протез предоставляет важную информацию для окончательного 
протезирования.	Как	можно	перенести	эти	данные?	И	какие	конструкции,	какие	
методы производства и какие материалы для изготовления зубного протеза и 
облицовки	являются	наилучшим	выбором	в	данном	случае?

Немедленное протезирование: SKY fast & fixed

Д-р Георг Байер 
(Georg Bayer) 
(Германия)

ЗТ Штефан Адлер 
(Stephan Adler) 
(Германия)

Повышение квалификации в области реставрации
SKY fast & fixed – надежная и успешная стоматологическая практика.

Подробное отображение концепции SKY fast & fixed шаг за шагом:

•	 	простая	концепция	хирургии	и	протезирования;	
•	 	быстро	производимое	и	надежное	временное	протезирование;
•	 	многовариантность	окончательного	протезирования	согласно	желаниям	па-

циента и клиническим требованиям; 
•	 	интеграция	новых	материалов	для	протезирования,	таких	как	BioHPP	и	visio.

lign,	в	окончательное	протезирование.

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ
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Д-р Стефан Рюссел МН 
(Stephan Ryssel)
(Германия)

Д-р Штефан Венташек 
(Stefan Wentaschek) 
(Германия)

SKY fast & fixed – двигатель экономического прогресса в стоматологической 
практике.

Удобная для пациента терапия, такая как SKY fast & fixed, является двигателем 
экономического	прогресса	в	стоматологической	практике	только	тогда,	когда	о	
ней правильно информируют. О том, как подкупают инновационные концепции 
лечения, в своем докладе подробно расскажет д-р Стефан Рюссел.

SKY fast & fixed в клинике зубной, ротовой и челюстной терапии медицин-
ского факультета университета г. Майнц.

В своем докладе мы хотели бы рассказать о результатах исследования, прове-
денного нашей клиникой, в рамках которого лечение пациентов проводилось 
согласно протоколу SKY fast & fixed. 
Для каких пациентов особенно подходит протокол имплантации, при котором 
следует	избегать	аугментации?
Какие	преимущества	возникают	при	ангуляции	дистальных	имплантатов	у	паци-
ентов, утративших зубы, как изменяется биомеханика подобного протезирования 
и	возникает	ли	особенный	риск?
Как	изменяется	параметр	устойчивости	RFA	и	значение	периодонтального	тести-
рования	ангулированных	и	аксиально	установленных	имплантатов	bredent	при	
немедленной нагрузке и можно ли с помощью данных параметров распознать 
имплантаты,	которые	не	остеоинтегрируются	при	немедленной	нагрузке?

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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Д-р Михаэль Вайс 
(Michael Weiss) 
(Германия)

Д-р Мартин Хакенберг 
(Martin Hackenberg) 
(Германия)

МЗТ Карстен Краузе 
(Karsten Krause) 
(Германия)

Границы и возможности проверенных и инновационных материалов для 
окончательного протезирования при установке немедленных имплантатов.

Сегодня пациент желает иметь крепкие зубы, в идеальном случае – возможность 
немедленного протезирования после имплантологического вмешательства, 
особенно, если он обладает лишь ограниченным временем или очень занят в 
профессиональной	и	социальной	среде.	Также	интересную	группу	пациентов	
для	экономического	успеха	стоматологической	практики	образуют	в	связи	с	этим	
пожилые пациенты, которые вскоре утратят или уже утратили зубы. Благодаря 
системе имплантатов SKY, а также терапевтической программе SKY fast & fixed для 
данных пациентов доступны идеальные концепции лечения.
Для долгосрочного успеха наряду с анатомически обусловленными границами, 
комплексным планированием терапевтического процесса, подробной консуль-
тацией и постоянным систематическим проведением лечения решающую роль в 
удовлетворенности пациентов особенно играет окончательное протезирование. 
Причиной	этого	является	то,	что	качество	окончательного	протезирования	оце-
нивается	пациентом	на	основании	эстетических,	тактильных	и	функциональных	
признаков и, таким образом, успешный результат лечения способствует получе-
нию положительных рекомендаций.
В	связи	с	этим	в	докладе	отображены	возможности	материала	BioHPP	и	visio.
lign	по	сравнению	с	проверенными	материалами	для	изготовления	зубного	
протеза	и	облицовки.	При	этом	будут	проведено	сравнение	и	анализ	ожиданий	
и восприятия пациентов.

SKY fast & fixed: 3 команды – одна цель. Междисциплинарное сотрудничество 
специалистов в области протезирования, хирургии и зуботехники.

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

Немедленное протезирование: SKY fast & fixed
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Проф. д-р 
Аслихан Ушюмез DDS PhD 
(Aslihan Üşümez) 
(Турция)

Оценка степени нагрузки на кости вокруг имплантатов при использовании 
ангулированного и прямого замкового крепления протеза для поддержки 
съемных протезов с помощью метода анализа конечных элементов.

Пациенты, утратившие зубы, часто имеют проблемы с традиционными протезами 
для нижней челюсти. Протезы для нижней челюсти на имплантатах предлагают 
многочисленным пациентам лучше зафиксированное и более стабильное проте-
зирование, которое способствует лучшему функционированию ротовой полости 
и большему удовлетворению пациентов, чем от традиционных полных протезов. 
В зависимости от предпочтений врача и финансовых возможностей пациента 
можно использовать многочисленные интерфораменальные имплантаты в 
сочетании с различными типами замковых креплений для протезов на имплан-
татах для нижней челюсти. Обычно достаточно двух имплантатов для поддержки 
протеза на имплантатах для нижней челюсти. Однако в определенных случаях 
рекомендуется	устанавливать	более	двух	имплантатов.	К	таким	случаям	относит-
ся лечение пациентов с тяжелой степенью атрофии, случаи, требующие более 
высокой фиксации по причине более высоко расположенных мест крепления 
мускулов или выдающихся челюстно-подъязычных гребней, а также случаи, при 
которых необходимо уменьшить давление на передние имплантаты из-за плохой 
формы	заднего	гребня,	наличия	больших	или	V–образных	передних	гребней	или	
повышенного окклюзионного давления.
В данной презентации представлена степень нагрузки на кости вокруг имплан-
татов при использовании ангулированного и прямого замкового крепления 
протеза для поддержки съемных протезов с помощью метода анализа конечных 
элементов,	ссылаясь	на	актуальные	результаты	исследований.

КЛЮЧЕВАЯ	ТЕМА	ЗТ

Адъюнкт-проф. д-р
Ашраф Абу Караки 
(Ashraf Abu Karaky) 
(Иордания)

Клинические аспекты немедленной нагрузки. (подлежит уточнению)

Количество	участников	курсов	и	мастер-классов	ограничено.	О	местах	проведения	мероприятий	участники	будут	проинформированы	на	месте.	Организатор	
оставляет за собой право на внесение изменений в программу мероприятия. 
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Проф. д-р Христиан Раух 
(Christian Rauch) 
(Германия)

Гипноз в стоматологической практике – путь к бережному лечению.

Согласно немецкому исследованию факторов возникновения стресса в стома-
тологической	практике,	более	70 %	зубных	врачей	ощущают	сильное	нервное	
перенапряжение при необходимости работать с пациентами, испытывающими 
страх.	Международные	исследования	показывают,	что	более	60 %	зубных	врачей	
находят свою деятельность особенно подверженной сильному стрессу по срав-
нению	с	другими	профессиями	(Moore,	2001).	

С точки зрения пациентов, лечение зубов, несмотря на все технические и фарма-
кологические достижения, для большинства людей все еще остается очень непри-
ятной процедурой. Согласно сведениям автора и результатам исследований до 
11 % всех пациентов зубного врача страдают от очевидной фобии лечения зубов, 
т. е. от тяжелой психической реакции, доминирующей над личностью пациента 
(Jöhren	2002,	Eitner	et	al.,	2006,	Enkling	et	al.,	2006).	

Возможный метод уменьшения стресса вплоть до лечения в расслабленном со-
стоянии,	действенный	как	для	пациентов,	так	и	для	зубоврачебной	группы	–	это	
«клинический гипноз». Данный психологический метод использует гипнотиче-
скую внушающую коммуникацию для активации специального вида состояния 
сознания пациента во время лечения. В докладе рассматриваются возможности 
и границы использования современного медицинского гипноза в стоматологи-
ческой практике, а также отображены его показания и противопоказания.

Навыки работы с людьми
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Есть желание рассказать историю успеха?

История применения системы имплантатов 
SKY на протяжении 10 лет кратко освещена в 
Scientific Book 2012

Международный, перспективный продукт, 
эффективный с научной и практической точки 
зрения

В	конце	2012  г.	 возникшая	38	лет	назад	компания	
bredent	 организовала	 в	 Мюнхене	 впечатляющий	
съезд, посвященный десятилетию системы им-
плантатов SKY. Это событие вызвало грандиозный 
резонанс, трибуны, за которыми стояли многие 
авторитетные деятели международного уровня, и 
практические и научные доклады выглядели весь-
ма убедительно в глазах около 1000 участников и 
представителей специализированной прессы из 
45	стран.	Издание	Scientific	Book	2012	представля-
ет собой наглядный обзор результатов конгресса 
2012  года. Оно позволяет составить четкое пред-
ставление о системе имплантатов SKY, в том числе 
с учетом путей междисциплинарного применения, 
и открывает целый ряд возможностей для повсед-
невного применения и практического изучения.

SCiENTiFiC BOOK 2012 
Немецкий:	REF	9929740D	|	Английский:	REF	992974GB

Переверните страницу!
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Темы

простая хирургия | новаторские методики имплантатного протезирования

показательные решения в области протезирования

предотвращение аугментации | эстетичные решения для каждого

уменьшение осложнений | экономичность | профилактика

конфекционирование | индивидуализация | применение цифровых технологий 
в любом месте в мире

предлагают Вам множество возможностей для интерпретации Ваших стендовых докладов.

Далее Вы найдете некоторые примеры для раскрытия темы доклада:

•	 немедленная	имплантация	с	помощью	терапии	HELBO	как	основа	эстетического	
 протезирования;
•	 моделирование	имплантата	–	основа	эстетического	успеха;
•	 имплантация	в	аугментированном	альвеолярном	крае	челюстей	для	оптимальных	
 результатов протезирования;
•	 коронка-абатмент	из	системы	SKY	elegance	с	применением	материала	BioHPP	и	visio.lign	–	
 экономичная эстетика;
•	 сравнение	различных	индивидуальных	абатментов	из	циркония	с	абатментами	SKY	elegance.

Как видите, мы не устанавливаем никаких границ для Вашей фантазии.

Выдержки из докладов можно подать онлайн с 01.06. по 30.11.2013:

www.bredent-sky-meeting.com/poster.php

Авторы получат подтверждение до 31.12.2013 о том, принят ли доклад.

Стендовые доклады
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Правила написания докладов, а также общие коммерческие условия Вы также найдете 
онлайн по адресу:

www.bredent-sky-meeting.com/guidelines.php

www.bredent-sky-meeting.com/agb_poster.php

Принимаются новые доклады и доклады, которые уже были опубликованы в 2012 и 2013 го-
дах. Один из авторов каждого принятого доклада будет освобожден от внесения платы за 
участие в конгрессе, а также платы за посещение торжественного вечера, проводимого в 
рамках bredent group days SKY Meeting 2014.

Наш графический отдел с удовольствием окажет Вам помощь при оформлении презентации 
доклада; для этого мы предоставим Вам плакатные листы. Вы также можете просто прислать 
нам текст и изображения, а мы графически оформим Ваш доклад – с Вашего предварительного 
согласия. По желанию Вы можете после мероприятия забрать плакат с презентацией Вашего 
доклада или заказать его бесплатную доставку по почте в напечатанном виде.

По завершении мероприятия bredent group days SKY Meeting 2014 доклады вновь будут опу-
бликованы в издании Scientific Book. Авторам будет предоставлено по одному авторскому 
экземпляру, а также будут доступны дополнительные экземпляры для друзей и знакомых.

Своим участием в подаче докладов авторы подтверждают, что согласны с общими коммер-
ческими условиями в отношении указания источников и имен.

В случае возникновения каких-либо вопросов просим Вас обращаться к Роланду Бенцу 
(Roland Benz) по электронной почте:

roland.benz@bredent.com

www.bredent-sky-meeting.com

Сканируйте QR-код

см
артф

оном
 или 

планш
етны

м
	П

К!
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Мероприятия

Данная встреча ознаменует завершение первого дня кон-
гресса или скорее послужит вступлением для грядущих 
дней	и	мероприятия	bredent	group	days	SKY	Meeting	2014.	
Используйте «Встречу участников», чтобы побеседовать с 
коллегами и друзьями в непринужденной обстановке, а 
также как возможность для установления новые контак-
ты или первого узкопрофессионального разговора.

Мы приглашаем Вас насладиться вкусными блюдами, 
напитками	и	приятной	музыкой	в	фойе	«Art	Deco»	отеля	
Maritim	Hotel	Berlin.

Встреча участников
Четверг, 22 мая 2014 года, в 20:00 в	отеле	Maritim	
Hotel	Berlin	–	место	сбора	в	фойе	и	на	втором		этаже

Отпразднуйте	40-летний	юбилей	компании	bredent	вместе	с	
нами. Соответственно случаю мы выбрали не совсем обыч-
ный формат мероприятия. Артисты международного уровня, 
а также «давно Вам знакомая» группа своими выступления-
ми украсят художественную часть вечера. Главная тема ве-
чера на данный момент остается в тайне, так как подготови-
тельные работы еще не завершены, и мы не хотим испортить 
Вам впечатление от гвоздей программы. Более подробную 
информацию Вы получите с «Окончательной программой». 

Мы любезно просим Вас заранее продумать Ваш вечерний 
образ	 соответственно	 этому	 торжественному	 вечеру.	 Мы	
просим дам быть в коктейльных или вечерних платьях, а 
мужчин – в костюмах и галстуках.

Торжественный вечер
Пятница, 23 мая 2014 года, в 20:00

Конгресс-отель
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Бар отеля «Le Bar» – полностью выдержанный в стиле 20-х – 40-х годов – предлагает ос-
вежающие коктейли, закуски, живую музыку, а также танцплощадку и приглашает на спо-
койный	перерыв	или	начало	вечера	в	непринужденной	обстановке.	Терраса	на	открытом	
воздухе идеально подходит для проведения на ней теплых весенних вечеров.

Общение в баре
Четверг, 22 мая 2014 года
Пятница, 23 мая 2014 года
в	отеле	Maritim	Hotel	Berlin	–	первый	этаж	

Конгресс-отель
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Обзор отелей

Отель MARiTiM Hotel Berlin
http://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/hotel-berlin
Отель	 Maritim	 Hotel	 Berlin	 находится	 в	 самом	 центре	 оживленной	
столицы,	между	бульваром	Курфюрстендамм	 (Ku’Damm)	и	Бранден-
бургскими воротами. Эксклюзивное расположение отеля в диплома-
тическом	квартале	живописного	района	Тиргартен	 (Tiergarten)	–	это	
идеальная	отправная	 точка	для	 экскурсий	и	походов	по	магазинам.	
Роскошное здание, оформленное в стиле золотых 20-х годов, пред-
лагает лицам, находящимся в деловой поездке, туристами и гостям 
конференции все удобства первоклассного 4-звездочного отеля. Со-
четание классической атмосферы и самой современной обстановки 
делает каждую остановку в отеле действительно незабываемым со-
бытием.

Одноместный номер: 170,00 евро включая завтрак
Двухместный номер: 190,00 евро включая завтрак

Размещение детей в номере родителей:
до	12	лет	бесплатно,	от	13	лет	–	30,00	евро	
за ребенка/ночь + завтрак (4,80 евро) 

Стоимость дополнительного номера:
до 12 лет – 50 % от стоимости номера родителей, 
от	13	лет	–	полная	стоимость

Завтрак для детей:
до	6	лет	–	бесплатно
7-13	лет	–	1	евро	за	каждый	год	соответственно	возрасту
от 14 лет – 25 евро (полная стоимость)

Отель MARiTiM proArte Hotel Berlin
http://www.maritim.de/de/hotels/deutschland/
proarte-hotel-berlin
В самом центре Берлина, между Бранденбургскими во-
ротами и Жандармским рынком, прямо на улице Фри-
дрихштрассе	(Friedrichstraße)	Вас	ждет	4-звездный	отель	
с первоклассным дизайном. Современная архитектура, 
гармоничный интерьер и выразительное искусство 
создают уникальную атмосферу. Изумительной красо-
ты	 бульвар	 Унтер-ден-Линден	 (Unter	 den	 Linden)	 с	 его	
элегантными	 торговыми	домами	находится	лишь	в	не-
скольких шагах. Загляните в мир «настоящего» Берлина 
с его необычными пивными, изысканными ресторанами 
и культурными особенностями во время неспешной 
прогулки.

Одноместный номер: 170,00 евро включая завтрак
Двухместный номер: 190,00 евро включая завтрак

Размещение детей в номере родителей:
до	12	лет	бесплатно,	от	13	лет	–	30,00	евро	
за ребенка/ночь + завтрак

Стоимость дополнительного номера:
до 12 лет – 50 % от стоимости номера родителей, 
от	13	лет	–	полная	стоимость

Завтрак для детей:
до	6	лет	–	бесплатно
7-13	лет	–	1	евро	за	каждый	год	соответственно	возрасту
от 14 лет – 25 евро (полная стоимость)

Расстояние до конгресс-отеля: 2,9 км

Представленные далее отели различных ценовых категорий находятся в непосредственной близости от места проведения кон-
гресса (на макс. расстоянии до трех километров). Просим Вас забронировать желаемый отель в кратчайшие сроки.
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Конгресс-отель
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Мотель Motel One Berlin-Tiergarten
http://www.motel-one.com/de/hotels/berlin/
hotel-berlin-tiergarten
От Гамбурга и Мюнхена и до Франкфурта и Берлина, бюд-
жетные	дизайн-отели	Motel	one	в	настоящий	момент	пред-
лагают «хороший дизайн по доступным ценам». Популярные 
отели для некурящих подкупают современным дизайном, 
изысканной обстановкой и своим выгодным расположени-
ем в центре города. В каждом номере отеля имеется удоб-
ная	 двухместная	 кровать,	 телевизор	 с	 плоским	 экраном,	
подключение	WLAN,	кондиционер,	а	 также	ванная	комната	
с	 элегантным	 дизайном	 из	 гранита	 и	 стеклянной	 оптики,	
расслабляющий	 тропический	 душ	 и	 фен.	 Фойе	 отеля,	 one	
Lounge,	 –	 объединяет	 фойе,	 кафе,	 в	 котором	 подается	 за-
втрак, и бар: помимо простора, наполненной светом атмос-
феры и интерьера, выполненного с помощью современной 
дизайнерской мебели, здесь Вы можете полакомиться горя-
чими и холодными закусками и напитками в любое время 
суток.	Кроме	того,	мы	предлагаем	Вам	воспользоваться	бес-
платным	WLAN-подключением	в	отеле.

Одноместный номер: 66,50 евро включая завтрак
Двухместный номер: 89,00 евро включая завтрак
(Стоимость	номеров	указана	на	основании	условий	2013 года	
и	будет	незначительно	скорректирована	для	2014 года!)

Размещение	детей	возрастом	до	6 лет	в	номере	родителей	
бесплатно, включая завтрак
Размещение	детей	возрастом	от	6	до	12 лет	в	номере	родите-
лей бесплатно, не включая завтрак

Расстояние до конгресс-отеля: 1,5 км

Отель Hotel Berlin, Berlin
http://www.hotel-berlin.de
Домом	для	отеля	Hotel	Berlin,	Berlin	стало	бьющееся	сердце	
столицы: благодаря своему расположению в центральном 
районе	Берлина	Митте/City	West,	вблизи	улицы	Курфюрстен-
дам	(Kurfürstendamm),	Берлинского	зоопарка	и	Потсдамской	
площади, наш отель идеально подходит для Вашей поездки 
в Берлин. Будь то длительное посещение города, спонтан-
ный краткосрочный отпуск в Берлине или деловая поездка: 
каждый	из	701	наших	номеров	в	шести	категориях	предоста-
вит Вам все удобства, которые Вы ожидаете от современно-
го 4-звездочного отеля с первоклассным дизайном – также 
всегда	 доступно	 бесплатное	 WLAN-подключение.	 Отдав	
предпочтение	 отелю	 Hotel	 Berlin,	 Berlin,	 вы	 будете	 прожи-
вать в настоящей легенде Берлина в самом центре города: 
здание отеля олицетворяет мастерское и завершенное соче-
тание классики и современности, постоянства и движения, 
традиций и тенденций будущего. Величественная архитекту-
ра объединена с современной атмосферой, вдохновенным 
дизайном и неисчерпаемым потоком свежих идей. Здесь Вы 
сможете держать руку на пульсе столицы и открыть для себя 
лучшие	из	разнообразных	черт	города	–	от	шика	и	элегант-
ности	до	эксцентричности	и	вычурности!

Одноместный номер: 129,00 евро включая завтрак
Двухместный номер: 159,00 евро включая завтрак

Размещение	детей	возрастом	до	6 лет	в	номере	родителей	
бесплатно

Размещение	детей	от	6	лет –	30,00	евро	за	ребенка/ночь,	
не включая завтрак

Расстояние	до	конгресс-отеля:	1,7 км
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Отель Wyndham Grand Berlin Potsdamer Platz Hotel 
http://www.wyndhamgrandberlin.com
Для тех, кто желает взглянуть на Берлин собственными глазами, отель 
Wyndham	Grand	Berlin	Potsdamer	Platz	Hotel	предоставляет	для	этого	
наилучшую возможность: центральное расположение и оптимальное 
транспортное	сообщение	этого	берлинского	отеля	является	идеаль-
ным для поездки в столицу Германии. Отель расположен вблизи бер-
линского	концертного	зала	«Tempodrom»,	рядом	с	Галльским	берегом	
(Hallesches	Ufer)	и	лишь	в	10	минутах	ходьбы	от	оживленной	Потсдам-
ской площади с ее театрами, кино, торговыми домами, ресторанами, 
барами и клубами. В то же время Вы сможете отдохнуть и наилучшим 
образом выспаться благодаря тому, что отель находится на тихой бо-
ковой	улочке.	Отель	Wyndham	Grand	Berlin	Potsdamer	Platz	Hotel	мо-
жет предложить намного больше, чем лишь его оптимальное место-
положение с отличной транспортной доступностью: ощущение духа 
времени Берлина и столичной жизни. Защищенный как памятник ста-
рины,	бывший	Берлинский	почтовый	дворец	(Berliner	Postpalais)	яв-
ляется	символом	великосветской	элегантности	богемы	1930-х	годов.	
Широкие коридоры с полами из натурального камня, высокие потол-
ки, деревянные панели и камин в фойе отеля прекрасно передают 
дух светской городской жизни Берлина. Элементы в стиле «ар-деко» и 
продуманный дизайн придают чувство свежести и современности. В 
целом	этот	берлинский	отель	прекрасно	оснащен:	19	номеров	класса	
люкс,	площадью	более	40	квадратных	метров,	элегантный	ресторан	с	
открытой кухней, а также стильный и светлый бар отеля задают новые 
стандарты в сфере гостиничного бизнеса в Берлине.

Одноместный номер: 179,00 евро включая завтрак
Двухместный номер: 199,00 евро включая завтрак

Размещение детей в номере родителей –	35,00	евро	за	ребенка/ночь.

Расстояние до конгресс-отеля: 2,4 км

Отель Grand Hyatt Berlin Hotel
http://www.berlin.grand.hyatt.de
Отель	Grand	Hyatt	Berlin	Hotel	в	районе	Берлина	Митте	на-
ходится в новом центре города на Потсдамской площади. 
Наш Гранд отель в Берлине подкупает ориентированной 
на будущее архитектурой, созданной архитектором Хосе 
Рафаэлем	Монео	 (José	 Rafael	Moneo),	 впечатляющим	ди-
зайном интерьера и предметами современного искусства. 
Этот 5-звездочный отель идеально расположен в цен-
тральном	 районе	 Берлина	 Митте.	 Тиргартен,	 Рейхстаг	 и	
Бранденбургские ворота находятся в непосредственной 
близости от отеля, а прямо напротив него – филармония и 
Культурный	форум.	Дизайн-отель	в	самом	сердце	Берлина	
предлагает	342	роскошных	гостиничных	номера	и	номера	
класса люкс. С 5-звездочным уровнем комфорта, подклю-
чением	WLAN	 и	 телевизором	 Bang	 &	 olufsen	 с	 плоским	
экраном	в	каждом	номере	отель	Grand	Hyatt	Berlin	являет-
ся идеальной отправной точкой как для выходных в Бер-
лине,	так	и	для	деловой	поездки.	Кроме	того,	отель	Grand	
Hyatt	Berlin	Hotel	предлагает	посетить	его	изысканные	ре-
стораны	и	бары:	ресторан	Vox	Restaurant	с	открытой	кух-
ней	и	суши-баром,	Tizian	Lounge	с	блюдами	региональной	
и	международной	кухни,	ресторан	mesa	с	непринужден-
ной обстановкой и некоторыми блюдами немецкой кухни, 
а	также	бар	Vox	Bar	с	более	чем	240	сортами	виски	и	залом	
для курящих.

Одноместный номер: 270,00 евро включая завтрак
Двухместный номер: 270,00 евро включая завтрак

Размещение детей в номере родителей только по запросу.

Расстояние до конгресс-отеля: 1,0 км

Обзор отелей
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Ganz entspannt
mit der Bahn anreisen bei M tagen mit der Bahn abreisen

Mit der Bahn ab 99 € zu Ihrer 
Veranstaltung bei Maritim und zurück
Genießen Sie mit der Bahn eine entspannte 
An- und Abreise zu Ihrer Veranstaltung in 
allen Maritim Hotels in Deutschland. Schonen 
Sie Ihr Reisebudget und schützen Sie die Umwelt. 
In Kooperation mit der Deutschen Bahn bieten wir 
Ihnen attraktive Sonderkonditionen.  

Bundesweiter Festpreis
Ganz gleich, von wo aus Sie innerhalb Deutschlands 
anreisen – für die Hin- und Rückfahrt zu Ihrem 
Veranstaltungsort zahlen Sie immer den gleichen 
Festpreis*: 
1. Klasse 159 €
2. Klasse 99 €
Die Tickets gelten längstens zwei Wochen in einem frei 
wählbaren Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012. 

* Vorausbuchungsfrist mindestens drei Tage. Mit Zugbindung und Verkauf, solange der Vorrat
reicht. Gegen einen Aufpreis von 30 € erhalten Sie auch ein vollflexibles Ticket mit freier Zugwahl
und ohne Kontingentierung. Diese gelten nur Montag bis Donnerstag (nicht an Feiertagen). 
Umtausch und Erstattung vor dem 1. Geltungstag 15 €, ab dem 1. Geltungstag ausgeschlossen. 
Die Benutzung des ICE-Sprinters, railjets oder des DB Nachtzugs in Verbindung mit dem 
Veranstaltungsticket ist nur mit einem Aufpreis möglich. 

Размещение по номерам
В	конгресс-отеле	«MARITIM	Hotel	Berlin»	(тел.	+49	(0)	30/2065-0),	в	от-
еле	 «MARITIM	 proArte	Hotel	 Berlin»	 (тел.	 +49	 (0)	 30/2033-5),	 в	 мотеле	
«Motel	one	Berlin	Tiergarten»	 (тел.	+49	 (0)	30/2363129),	в	отеле	«Hotel	
Berlin,	 Berlin»	 (тел.	+49	 (0)	 30/26050),	 в	отеле	 «Wyndham	Grand	Berlin	
Potsdamer	Platz	Hotel»	(тел.	+49	(0)	30/8010660)	и	в	отеле	«Grand	Hyatt	
Berlin	Hotel»	(тел.	+49	(0)	30/25531234)	для	гостей	конференции	пред-
назначен	ряд	номеров	–	с	условной	фразой	«bredent	group	days».	Их	
вы можете забронировать на свое имя по особым ценам.

Если	у	Вас	возникнут	какие-либо	вопросы	или	пожелания	касательно	
резервации номера в отеле на время конгресса, пожалуйста, обра-
щайтесь к нам, и мы с удовольствием Вам поможем.

Резервация номеров онлайн
Конгресс-отель	«MARITIM	Hotel	Berlin»	и	отель	«MARITIM	proArte	Hotel	
Berlin»	 предлагают	 возможность	 легко	 зарезервировать	 необходи-
мый номер онлайн на время проведения конгресса.

Доберитесь до места поездом в 
комфортной обстановке
Поездка на Ваше мероприятие в отеле 
MARITIM	 и	 обратно	 поездом.	 Насладитесь	
спокойной поездкой поездом на Ваше ме-
роприятие	 и	 обратно.	 Сэкономьте	 на	 до-
рожных расходах и внесите свой вклад в 
защиту окружающей среды. В сотрудниче-
стве	с	компанией	Deutsche	Bahn	общество	
MARITIM	 Hotelgesellschaft	 предлагает	 осо-
бые привлекательные условия. Не важно, 
из какого места в Германии Вы едете, за би-
лет в оба конца до места проведения Ваше-
го мероприятия Вы всегда будете платить 
одну фиксированную цену.

Предложение для 2014 года доступно с сен-
тября	2013 года	–	если	оно	Вас	заинтересо-
вало, мы с удовольствием Вам поможем.

Конгресс-отель MARiTiM 
Hotel Berlin

https://secure.netbookerng.com/
cro_lodging_main.jsp?id=545953
5&back=Y&hcount=2&hnb=Y&pt
xref=RVNG&lang=RU-RU

https://secure.netbookerng.com/
cro_lodging_main.jsp?id=545953
8&back=Y&hcount=2&hnb=Y&pt
xref=RVNG&lang=RU-RU

Отель MARiTiM proArte 
Hotel Berlin
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Автобусная экскурсия по городу

Путешествие во времени по достопримечательностям воссое-
диненного	Берлина	с	экскурсоводом.	Во	время	этой	поездки	Вы	
сможете лицезреть Мемориальную церковь кайзера Вильгель-
ма, а также Новую национальную галерею, филармонию, По-
тсдамскую	площадь,	Еврейский	музей,	КПП	«Чарли»,	Жандарм-
ский рынок, Александровскую площадь, Николаевский квартал, 
Красную	 ратушу,	 галерею	 «East	 Side	 Gallery»,	 телебашню,	 Бер-
линский кафедральный собор, Национальную оперу, Бранден-
бургские ворота, мемориал жертвам Холокоста, Центральный 
вокзал Берлина, Рейхстаг, правительственный квартал, дворец 
Бельвю,	Триумфальную	колонну,	дворец	Шарлоттенбург,	Олим-
пийский	стадион,	радиобашню	и	улицу	Курфюрстендам.

Программа поездки может быть дополнена одним из сле-
дующих элементов:

Специальная экскурсия в филармонию
Органическое здание как новый дом для Берлинского филармо-
нического	оркестра	–	в	1950-х	годах	это	вызвало	горячие	спо-
ры, но сегодня Берлинская филармония является неоспоримым 
символом города.

Возведение	 этого	 здания,	 строительство	 которого	 заверши-
лось	 в	 1963  году,	 позволило	 архитектору	 Ханс	 Шароун	 (Hans	
Scharoun)	 создать	 принципиально	 новый	 тип	 концертных	 за-
лов. В новой филармонии нет классического вида оркестра спе-
реди, так как Шароун разместил оркестр в центре зала. Накло-
ненные выгнутые стены и куполообразный потолок, также как и 
резонаторы в форме пирамиды на потолке зала обеспечивают 
превосходную акустику. Жители Берлина, как обычно, быстро 
подобрали название оригинальному концертному залу, назвав 
его	«Цирк	Караяна»,	–	это	ссылка	на	форму	здания	и	дирижера	
того	времени	Герберта	фон	Караяна	(Herbert	von	Karajan).

Берлинский филармонический оркестр, основанный в 
1882 году, является одним из самых востребованных оркестров 
в	мире.	Наряду	с	Гербертом	фон	Караяном	развитию	оркестра,	
в состав которого входят 128 музыкантов, поспособствова-
ли	такие	дирижеры,	как	Ганс	фон	Бюлов	 (Hans	von	Bülow),	Ар-
тур	 Никиш	 (Arthur	 Nikisch),	 Вильгельм	 Фуртвенглер	 (Wilhelm	
Furtwängler),	 Серджиу	 Челибидаке	 (Sergiu	 Celibidache)	 и	 Клау-
дио	Аббадо	(Claudio	Abbado).	В	настоящий	момент	пост	художе-
ственного	 директора	 занимает	 британский	 дирижер	 сэр	 Сай-
мон	Рэттл	(Sir	Simon	Rattle).

Специальная экскурсия на Берлинскую телебашню
Берлинская	 телебашня	 высотой	 в	 368  метров	 является	 са-
мым высоким строением в Германии и четвертым по высоте 
свободностоящим	зданием	в	Европе.	В	год	завершения	стро-
ительства она была второй по высоте телебашней в мире. 
Башня, выполненная в интернациональном стиле, была 
возведена	 с	 середины	до	 конца	1960-х	 годов	 в	центре	Вос-
точного Берлина и значительно превосходит по высоте Бер-
линскую радиобашню. Она стоит на открытом пространстве 
между Форумом Маркса и Энгельса и Александровской пло-
щадью в центре административного района Берлина Митте и 
является заметным издалека ориентиром, а также символом 
города,	создающим	уникальный	силуэт	Берлина.	
Телебашня	служит	не	только	для	передачи	радио-	и	телепро-
грамм, но и выступает в качестве смотровой башни, считаясь 
одной из самых популярных достопримечательностей Гер-
мании, которую в год посещают около 1,2 миллиона человек. 
Будучи ранее символом ГДР, имеющим сильную политиче-
скую окраску, выдающееся и формирующее образ города 
здание превратилось в символ воссоединенного Берлина. В 
1979 году	во	время	ГДР	башня	получила	статус	исторического	
памятника, который остался в силе и после воссоединения 
города.

Специальная экскурсия в Новый музей
Новый музей был создан по планам Фридриха Августа Штюле-
ра	 (Friedrich	August	 Stüler)	 в	 период	 с	 1841	по	 1859  год	 как	
второй	музей	на	острове	Шпрееинзель	(Spreeinsel).	Во	время	
Второй мировой войны музей был сильно поврежден при 
бомбардировке, и реставрационные работы под руковод-
ством	британского	архитектора	Дэвида	Чипперфильда	(David	
Chipperfield)	начались	в	2003 году.	Новый	музей	стал	домом	
для	Египетского	музея	и	коллекции	папируса,	а	также	Музея	
истории доисторического и раннего периода с объектами из 
античной	коллекции.	При	этом	нет	строгого	отделения	кол-
лекций друг от друга, но вместе они создают инновационную 
форму презентации, представляющую посетителям захваты-
вающий взгляд на истоки истории человечества. Потрясаю-
щие археологические ценности, такие как бюст Нефертити 
и вся коллекция предметов искусства амарнского периода 
Египетского	 музея,	 а	 также	 коллекция	 папируса,	 объединя-
ются	со	знаменитыми	на	весь	мир	экспонатами	Музея	исто-
рии доисторического и раннего периода, такими как череп 
неандертальца из Ле-Мустье или коллекция троянских древ-
ностей	Генриха	Шлимана	(Heinrich	Schliemann),	в	уникальную	
панораму ранней истории человечества.

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)

По запросу и в зависимости от размера группы 
предлагаются и другие языки.

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)
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Продолжительность: 4 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin
Цена: 
Автобусная экскурсия по городу 20,00 евро 
(минимум	30	участников	за	поездку)
Автобусная экскурсия по городу + филармония 25,00 евро 
(минимум	30	участников	за	поездку)
Автобусная экскурсия по городу + Берлинская телебашня 
35,00 евро 
(минимум	30	участников	за	поездку)
Автобусная экскурсия по городу + Новый музей 40,00 евро 
(минимум	30	участников	за	поездку)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 9:00-13:00 
(по	одному	автобусу	на	специальную	экскурсию)
Суббота, 24 мая 2014 года, 9:00-13:00 
(по	одному	автобусу	на	специальную	экскурсию)

Экскурсионный обзор мостов

Экскурсионный	обзор	мостов	на	корабле	–	это	самый	длитель-
ный круиз по центральной части Берлина. Вы комфортно прове-
дете	занимательные	3 часа	на	палубе	корабля,	который	пройдет	
23 километра	водных	путей	по	реке	Шпре	–	при	хорошей	погоде	
это	 замечательная	 возможность	 объединить	 обзор	 достопри-
мечательностей с принятием солнечных ванн.

На корабле через центр Берлина...
Маршрут	 экскурсионного	 обзора	 мостов	 пролегает	 по	 кругу	
через такие районы города, как Шарлоттенбург, Моабит, Митте, 
Фридрихсхайн	 и	 Кройцберг	 и	 позволяет	 осмотреть	многочис-
ленные достопримечательностеи. В центре Берлина объекты 
исторической и современной архитектура расположены бок о 
бок	друг	 с	 другом.	Правительственный	квартал,	 Канцелярия	и	
новый Центральный вокзал, а также Рейхстаг находятся на рас-
стоянии вытянутой руки. С воды Музейный остров, Берлинский 
кафедральный собор и Николаевский квартал являют себя во 
всей красе.

Продолжительность: 4 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
55,00 евро	(минимум	60	участников)
У Вас есть возможность заказать закуски и напитки на борту (не 

входит в цену)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 15:00-19:00

Поездка в г. Потсдам, основанный более 1000 лет назад

Потсдам – столица земли Бранденбург
Город Потсдам, являющийся административным центром 
земли Бранденбург и расположенный на реке Хафель на 
юго-западной окраине Берлина, всегда очаровывал всех сво-
их посетителей множеством привлекательных дворцов прус-
ских правителей и другими многочисленными архитектурны-
ми красотами старого города. В Потсдам посетители в первую 
очередь едут ради посещения легендарного дворца Сан-Суси 
(Schloss	Sanssouci).

Главные достопримечательности старого города
Уже	 во	 время	 поездки	 в	 Потсдам	 экскурсовод	 предоставит	
Вам вводную информацию об истории города. Вас познако-
мят с многочисленными достопримечательностями, а также, 
помимо прочего, Вашим восторженным взорам предстанет 
Голландский квартал и русская колония Александровка. 
Кульминационным	 моментом	 поездки	 станет	 посещение	
дворца Сан-Суси. Дворец Сан-Суси был самым излюбленным 
пристанищем великого прусского короля Фридриха Второго. 
Не упустите возможность и отправьтесь на овеянную исто-
рией	 экскурсию	 в	 город,	 в	 котором	 располагается	 бывшая	
резиденция прусских правителей. Ваш гид проведет Вас по 
восхитительным	внутренним	залам	дворца	эпохи	Рококо,	ко-
торому практически нет равных по красоте.

Продолжительность: 4 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
45,00 евро	(минимум	30	участников)
Услуги	 гида/автобус,	 включая	 специальную	 экскурсию	 по	
дворцу Сан-Суси*
*Фонд дворцов и парков Потсдама сможет утвердить специальную 
экскурсию	лишь	с	ноября	2013  года,	поэтому	данный	элемент	про-
граммы может быть изменен.

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 9:00-13:00
Суббота, 24 мая 2014 года, 9:00-13:00

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)
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Магия дворов: 
хозяйственные дворы в районе Берлина Митте

Мы покажем Вам район Берлина Митте таким, каким его зна-
ют лишь местные жители: история, искусство, культура и со-
циальная среда создают здесь особенную атмосферу. Вокруг 
района	улицы	Ораниенбургерштрассе	(oranienburger	Straße)	
и Новой синагоги, которую видно издалека, возник оживлен-
ный квартал с живописным пейзажем. Хозяйственные дво-
ры и бывшие фабрики скрывают увлекательные места. Мы 
покажем Вам калейдоскоп берлинских хозяйственных дво-
ров:	 Хакские	 дворы	 (Hackeschen	 Höfe),	 дворы	 Софиен-Гипс	
(Sophie-Gips-Höfe),	галерея	Кунстхоф	(Kunsthof)	и	дворы	Хек-
маннхёфе	 (Heckmann	 Höfe)	 обладают	 неповторимой	 атмос-
ферой.

Продолжительность: 3 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
25,00 евро (минимум 15 участников)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 15:00-18:00
Суббота, 24 мая 2014 года, 15:00-18:00

Мода в Митте

В последние годы Берлин все прочнее закрепляет за собой 
звание	 модной	 столицы.	 Наша	 экскурсия	 по	 модной	 сцене	
города покажет, что ни один другой город Германии в своем 
модном	облике	не	является	настолько	ярким	и	готовым	к	экс-
периментам, как Берлин. 
В районе Митте расположены такие интересные модные ате-
лье,	как	 «thatchers»	и	 «Lisa	D.».	Совсем	неподалеку	на	улице	
Нойе-Шёнхаузерштрассе	(Neue	Schönhauser	Straße)	располо-
жены	 также	 эксклюзивные	 бутики	 брендов	 «Claudia	 Skoda»,	
«Herr	von	Eden»	и	«Kaviar	Gauche».
Новые	марки	«Urban	Speed»,	«To	die	for»	и	«Glamourgirl»,	а	так-
же	«LaLa	Berlin	Store»	одевают	 своих	покупателей	в	модные	
новинки с головы до пят, и принимаются восторженными 
отзывами. В Хакских дворах можно найти такие берлинские 
модные	марки,	как	«Nix»	и	«Hut	up».
Мы представим Вам модельеров и дизайнеров. Вы посмо-
трите на них за работой – сможете понаблюдать за кройкой 
тканей, прикоснуться с материалам и рассмотреть рабочие 
столы дизайнеров украшений...

Продолжительность: 3 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
49,00 евро (минимум 15 участников)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 9:00-13:00
Суббота, 24 мая 2014 года, 9:00-13:00

Кулинарная экскурсия в Митте: таков вкус Берлина

Кухня	Берлина	настолько	же	многообразна,	как	его	жители	и	
гости. Отправьтесь с нами в кулинарное кругосветное путеше-
ствие. Вы поучаствуете в дегустации блюд в магазине делика-
тесов, закусочной, ресторане и кафе и узнаете много полезной 
информации	о	данном	районе	–	это	настоящее	гастрономиче-
ское приключение.

Каждую	 неделю	 открываются	 новые	 заведения:	 восточные	
рестораны и азиатские закусочные, китайские чайные лавки и 
изысканные кондитерские.

Даже местным жителям сложно уследить за новинками. Меж-
ду тем Вы узнаете много занимательного и познавательного о 
районе.

Мы покажем Вам район Берлина Митте таким, каким его знают 
лишь местные жители: история, культура и социальная среда 
создают здесь особенную атмосферу.

В треугольнике, который образуют улицы Аугустштрассе 
(Auguststraße),	Софиенштрассе	(Sophienstraße)	и	Ораниенбур-
герштрассе	 (oranienburgerstraße)	 с	 синагогой,	 расположился	
оживленный квартал. Мы пройдем мимо здания бывшей Им-
перской почты в дворы Хекманнхёфе. Затем на конфетной фа-
брике мы отведаем свежеприготовленные лакомства, прежде 
чем	отправиться	в	парк	Монбижу	(Monbijoupark),	где	мы	посе-
тим	пляжный	бар	«Strandbar»	и	понаблюдаем	за	проходящими	
мимо	кораблями.	Обязательный	пункт	любой	экскурсии,	кото-
рый	ни	в	коем	случае	нельзя	пропустить	–	это	«Дом	бальных	
танцев	у	Кларочки»	(Clärchens	Ballhaus).

Затем, мимо Новой синагоги, по улочкам и хозяйственным дво-
рам бывшего еврейского квартала, мы отправимся в Хакские 
дворы. Хакские дворы, построенные около 1910 года в стиле 
«ар-нуво», знамениты своими коммерческими заведениями 

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)
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(кафе, галереями и модными салонами), квартирами и культу-
рой!	Эта	 экскурсия	приведет	Вас	в	 замечательное	расположе-
ние	духа!
Продолжительность: 3 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена: 
49,00 евро (минимум 20 участников)
Экскурсия включает дегустацию кулинарных деликатесов

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 15:00-17:30
Суббота, 24 мая 2014 года, 15:00-17:30

Посещение выставочного зала «me Collectors Room Berlin»

Спроектированный	 Томасом	Олбрихтом	 (Thomas	olbricht)	 вы-
ставочный	 дом	 «me	 Collectors	 Room	 Berlin»	 посредством	 вре-
менных выставок представляет коллекцию Олбрихта и другие 
международные	 частные	 коллекции.	 Такие	 близкие	 каждому	
человеку темы, как жизнь, любовь, влечение к жизни, непосто-
янство и смерть, составляют ключевые моменты программы. 
Коллекция	 включает	 работы	 с	 начала	 16-го	 века,	 которые	 вы-
ставлены	в	постоянной	инсталляции	«Wunderkammer	olbricht»,	
вплоть до предметов новейшего современного искусства.

Продолжительность: 2 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
35,00 евро (минимум 20 участников)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 15:00-17:00
Суббота, 24 мая 2014 года, 15:00-17:00

Рейхстаг*

Здание Рейхстага было сооружено в 1884-1894  гг. согласно 
планам	 Пауля	 Валлота	 (Paul	 Wallot).	 С	 провозглашением	 Гер-
манской	 империи	 в	 1871  году	 Берлин	 получил	 статус	 столи-
цы	Империи.	 Таким	 образом,	 потребовалось	 новое	место	 для	
проведения заседаний нового парламента. Создавая Рейхстаг, 
Валлот	объединил	элементы	стиля	эпохи	возрождения,	барок-
ко и классицизма, чтобы его здание выглядело соответственно 
представительно монументально. Надпись «Немецкому наро-
ду»	(«Dem	Deutschen	Volke»),	сохранившаяся	на	фасаде	и	по	сей	

день,	была	добавлена	лишь	в	1916 году.	После	войны	сильно	
поврежденное здание Рейхстага сначала не использовалось. В 
1957 году	по	техническим	причинам	пришлось	обрушить	его	
купол.	Первые	реставрационные	работы	начались	в	1957 году	
под	руководством	Пауля	Баумгартена	(Paul	Baumgarten).	Кроме	
всего прочего, он застеклил Зал пленарных заседаний и убрал 
на задний план практически все исторические особенности 
здания.	С	1994 года	начался	второй	этап	реставрационных	ра-
бот, который завершился одновременно с первым заседанием 
Федерального парламента в новом здании Рейхстага 19 апре-
ля	1999  года.	Британский	архитектор	сэр	Норман	Фостер	 (Sir	
Norman	Foster)	воплотил	в	жизнь	свой	проект,	и	так	было	со-
здано функциональное здание парламента. Самым ярким но-
вовведением	 стал	 стеклянный	 купол.	 Конструкция	 из	 стали	
и стекла весом в 800 тонн имеет диаметр 40 метров и высоту 
23,5 метра.	На	внутренней	стороне	купола	две	спиральных	до-
рожки ведут к смотровой площадке на высоте и обратно вниз 
на крышу-террасу.

Во	время	специальной	экскурсии	Вам	будет	подробно	расска-
зано о задачах, принципе работы и составе Парламента, а также 
об истории и архитектурных особенностях здания Рейхстага. В 
завершение	экскурсии	Вы	сможете	посетить	купол	сооружения.

*Предложение	 является	 дополнительным.	 Специальные	 экскурсии	
могут	быть	утверждены	только	с	начала	ноября	2013 года,	так	как	толь-
ко тогда будет доступен график заседаний на 2014 год. Действительны 
правила внутреннего распорядка Федерального парламента Герма-
нии. 
По причине фактического состояния безопасности и погодных усло-
вий на месте возможно аннулирование уже утвержденных сроков по-
сещения с кратковременным уведомлением.

Нам	понадобится:	ФАМИЛИЯ/ИМЯ/ДАТА	РОЖДЕНИЯ	участника.	
(К	указанному	времени	мы	отправим	Вам	стандартный	бланк	
регистрации!)

Продолжительность: 2 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
предположительно 40,00 евро. 
О конечной цене Вы будете проинформированы в начале но-
ября.

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 15:00-16:30
Суббота, 24 мая 2014 года, 15:00-16:30

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)
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Специальная экскурсия по выставке «KPM Welt»
Выставка	«KPM	WELT»	приглашает	на	500-метровую	обзорную	
экскурсию	по	мануфактуре.	Первым	делом	Вы	окажетесь	под	
звездным небом и узнаете о том, как видоизменялась торго-
вая марка компании, скипетр кобальтового синего цвета, в 
ходе	времен.	Вы	окажетесь	в	1763 году	и	увидите	уникальные	
экспонаты,	символично	отображающие	весь	процесс	разви-
тия берлинской мануфактуры с момента ее создания и по сей 
день. Затем Вы сможете взглянуть на оригинальные обжиго-
вые печи в историческом зале кольцевых печей. Самое серд-
це	мануфактуры	–	это	склад	моделей,	в	котором	хранятся	все	
работы	дизайнеров	и	важные	формы.	Через	него	Вы	затем	по-
падете в демонстрационную мастерскую, в которой сотруд-
ники	 представляют	 свои	 изделия.	 В	 завершение	 экскурсии	
Вы	посетите	 Зал	Боччерини	 (Boccherini	 Saal)	 с	 впечатляюще	
оформленным	стендом	и	комнату	«Modern	Living	Raum»,	где	
представлены новейшие дизайнерские разработки.

Специальная экскурсия по Западному торговому дому 
KaDeWe
Откройте для себя легендарный Западный торговый дом 
KaDeWe	и	узнайте	много	интересного	о	его	истории	с	момен-
та возникновения и по сегодняшний день. Мы хотели бы со-
проводить	Вас	во	время	индивидуальной	экскурсии	и,	таким	
образом, предложить Вам провести с нами начало незабыва-
емого похода по магазинам.

По окончании мы хотели бы пригласить Вас на бокал 
шампанского в знаменитом на весь мир ресторанном 
дворике «Schlemmeretage» на 6-м этаже KaDeWe.

Продолжительность: 5 часов
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
57,00 евро (минимум 20 участников) 

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 14:00-18:00 
Суббота, 24 мая 2014 года, 14:00-18:00

Мир Mercedes в Берлине и тренажер Формулы 1

Мы с радостью приглашаем Вас в восхитительный мир ав-
томобилей, впечатлений и событий на улице Зальцуфер 
(Salzufer).	Откройте	для	себя	многогранность	одного	из	самых	
впечатляющих автомобильных салонов в мире и позвольте 
увлечь себя нашей страстью к автомобилям.

Мир	Mercedes	на	улице	Зальцуфер,	общая	площадь	которого	
составляет	35 500 квм.,	объединил	в	себе	автомобильный	са-
лон, центральный офис торговой марки и центр проведения 
мероприятий,	 став	 общественным	 местом	 для	 встреч.	 Еже-
годно с самого момента открытия более 200 мероприятий из 
различных областей культуры объединяют людей всех соци-
альных уровней, а также представителей из сферы культуры, 
политики	и	экономики.

Элегантные и функциональные здания, оформленные с по-
мощью большого количества стали и стекла, своей архи-
тектурой подчеркивают наше стремление к открытости и 
прозрачности. Масштабные залы создают пространство для 
проведения особых событий и мероприятий.

Ключевым	 моментом	 этой	 экскурсии	 станет	 предоставлен-
ная Вам возможность самим насладиться ощущениями от 
автомобильной гонки благодаря тренажеру Формулы-1. По-
сле короткого инструктажа по использованию гоночного 
тренажера Вы сможете поучаствовать в состязании с другими 
участниками	Вашей	экскурсионной	группы,	а	в	конце	самый	
быстрый из вас будет награжден.

Продолжительность: 4 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
100,00 евро 
(минимум 12 участников/максимум 20 участников)
80,00 евро (минимум 40 участников)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 9:30-13:30
Суббота, 24 мая 2014 года, 9:30-13:30

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)
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Вечерняя программа для дам

JeanLuc	Paris	–	стилисты	Харальда	Глёклера	(Harald	Glööckler)	
и других национальных и международных знаменитостей 
–	 приглашают	 Вас	 на	 эксклюзивную	 «Вечернюю	 програм-
му для дам» в их салоне. Насладитесь атмосферой салона, а 
также	услугами	команды	JeanLuc	Paris	и	побалуйте	себя	экс-
клюзивным фуршетом с шампанским и икрой в преддверии 
Торжественного	вечера.	Французский	стиль	парикмахерско-
го искусства в районе Берлина Митте. Испытайте на себе ма-
стерские и богатые на вариации навыки стрижки и покраски 
и подчеркните свою индивидуальность плавными линиями и 
формами,	яркой	и	элегантной	классикой	или	фантастически-
ми	образами.	К	Вашим	услугам	будет	команда	высокопрофес-
сиональных	парикмахеров	и	стилистов.	Très	charmant.

Продолжительность: 2 часа
включает	трансфер	из/в	отель	Maritim	Hotel	Berlin

Цена:
100,00 евро	(с	эксклюзивным	питанием)

Даты:
Пятница, 23 мая 2014 года, 14:00-16:00

Программа экскурсий (все предложения доступны на немецком и английском языках)

К данной предварительной программе прилагается регистрационный бланк на участие в мероприя-
тии bredent group days SKY Meeting 2014. 

Если данный бланк отсутствует, Вы можете его запросить по телефону (+49) 0 73 09 / 8 72 - 6 13 или по 
электронному адресу 2014.skymeeting@bredent.com.
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bredent medical GmbH & Co. KG
Weissenhorner	Strasse	2
89250	Senden	|	Германия
Тел.	 +49	(0)	73	09	/	8	72-4	43
Факс	 +49	(0)	73	09	/	8	72-4	44
Эл. почта	info-medical@bredent.com
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Плата за участие при ранней регистрации 
до 31 октября 2013 года

Регистрация

Четверг, 22 мая 2014 года
10:00-18:00

Пятница, 23 мая 2014 года и 
Суббота, 24 мая 2014 года
7:30-18:00

Время проведения мероприятия

Четверг, 22 мая 2014 года
13:00-18:00
Вход с 12:00

Пятница, 23 мая 2014 года
8:30-18:00
Вход с 7:30

Суббота, 24 мая 2014 года
8:30-18:00
Вход с 7:30

Место проведения конференции

Отель MARiTiM Hotel Berlin
Stauffenbergstrasse 26
10785 Берлин

За участие в мероприятии 
bredent group days SKY Meeting 2014 
Вы получите пункты для дальнейшего 
посещения курсов повышения 
квалификации. 
Количество зависит от Вашего 
участия в отдельных пунктах 
программы.

Кофейные паузы, обед, напитки, 
а также встреча участников включены 
в плату за участие в конгрессе.

Язык проведения конгресса – англий-
ский, для которого – в зависимости 
от запроса – будет предоставлено 
до пяти синхронных переводов на 
разные языки.
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www.bredent-sky-meeting.com


