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ПЯТИДНЕВНЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС КНУТА ХУФШМИДТА (KNUT HUFSCHMIDT) В ТРЕНИНГ-ЦЕНТРЕ ICDE IVOCLAR VIVADENT 
В ВЕНЕ (АВСТРИЯ) 28.10–02.11.2018

Доктор Кнут Хуфшмидт изучал стоматологию 
в университете Фрайбурга, Германия, получил 
лицензию стоматолога в 1992 году.

Защитив диссертацию, в течение двух лет 
работал ассистентом стоматолога в частной 
стоматологической клинике в Германии.

Между 1995-м и 1998 годами практиковался 
в качестве челюстно-лицевого хирурга в универ-
ситете Мюнстер и клинике Вельс-Грискирхен, 
Германия.

Впоследствии открыл собственную стоматоло-
гическую клинику, специализация которой — эсте-
тическая стоматология, имплантология и полное 
восстановление зубного ряда.

С 2003 года часто приглашался для проведе-
ния лекций на тему имплантологии.

Кроме того, доктор Хуфшмидт проводит 
различные лекции, посвященные композитным 
и безметалловым реставрациям, в том числе 
в австрийском подразделении ICDE.

Курс состоит из четырех двухчасовых 
докладов:

• Полная реабилитация с прямой и непрямой 
реставрацией.

• Съемные протезы (мягкие ткани; с опорой 
на зубы или имплантаты).

• Устранение неисправностей с помощью фик-
сированных и съемных реставраций.

• Аддитивная стоматология — обычная и циф-
ровая техника

После подтверждения участия в обучении пре-
доставляется визовое письмо от принимающей 
стороны.
Адрес проведения: г. ICDE Wien, Donau-City-
Strasse 1, 1220 Vienna, Austria
За дополнительной информацией и по всем 
организационным вопросам обращайтесь:
Тел.: +7 (499) 418-03-00, +7 (929) 661-86-59 
(WhatsApp)
E-mail: YuliaPikalova@ivoclarvivadent.com

ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ ICDE IVOCLAR VIVADENT VIENNA

Вариант Размещение Цена на 
1 персону, евро

Обучение + проживание в отеле Arcotel 
(5 дней + 5 ночей) одноместное 1550

Обучение + проживание в отеле Arcotel 
(5 дней + 5 ночей) двухместное 1350

Обучение + проживание в отеле Lenas 
(5 дней + 5 ночей) одноместное 1300

Обучение + проживание в отеле Lenas 
(5 дней + 5 ночей) двухместное 1250

ОБУЧЕНИЕ В ТРЕНИНГ-ЦЕНТРЕ ICDE IVOCLAR VIVADENT MOSCOW

ТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПОЛНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 
ПО СИСТЕМЕ БИОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ (BPS)
Thomas Doblander
Дата и место: 08.10.2018
Стоимость: 32 000 р.

Первый день
Теоретическая часть
Теоретические основы BPS — системы био-

функционального протезирования

Практическая часть:
• Установка гипсовых моделей в артикулятор 

Stratos 200/300.
• Анализ моделей.
• Постановка верхних фронтальных зубов 

на восковом базисе.
• Постановка нижних жевательных зубов 

на восковом базисе.

Второй день
Практическая часть

• Демонстрация инъекционного прессования 
в аппарате SR Ivobase.

• Постановка верхних жевательных зубов 
и нижних фронтальных зубов на восковом 
базисе.

• Окончательная постановка.

Третий день
Практическая часть

• Окончательная постановка.
• Инъекционное прессование в аппарате SR 

Ivobase.
• Демонстрация индивидуализации искус-

ственной десны материалом SR Nexco.
• Вопросы и ответы.

ЭСТЕТИКА ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ 
С IPS STYLE. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС
Dieter Grübel
Дата и место: 12.11.2018–13.11.2018, 
10.00–18.00
Стоимость: 17 000 руб.

На этом курсе Вы научитесь:
• Работать керамической массой IPS Style для 

достижения высокого эстетического резуль-
тата при изготовлении фронтальных коронок.

• Отработаете практические навыки в послой-
ном нанесении керамической массы для вос-
произведения естественной красоты зуба.

• Узнаете, как контролировать глубину и яр-
кость дентинового ядра.

• Научитесь правильно позиционировать хро-
матичные и мамелоновые массы.

• Узнаете, как создать естественный эстетич-
ный режущий край.

• Узнаете, как формировать форму зуба 

и создавать поверхностную текстуру.
• Узнаете на практике, как работать IPS 

Ivocolor Natural Galze.

Программа:
Первый день
Теоретическая часть
IPS Style® — комплексная металлокерамиче-

ская система. Химический состав, физические 
свойства, преимущества оксиапатитной керамики 
для достижения высокоэстетического эффекта.

Практическая часть
• Нанесение первого и второго слоев опака.
• Детализированное нанесение слоев 

керамики.

Второй день
Практическая часть

• Формирование естественной формы 
и морфологии.

• Работа глазурью IPS Ivocolor Natural Glaze.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

28.10.2018
Прибытие и заселение в 
гостиницу

29.10.2018

Вводная информация: 
презентация новинок Ivoclar 
Vivadent (доктор Miona 
Jovanovic)

30.10.2018

Прямые реставрации: 
презентация по теме 
продолжительностью 120 
минут с последовательным 
переводом и последующим 
семинаром до 17-18 часов

31.10.2018

Непрямые реставрации: 
презентация по теме 
продолжительностью 120 
минут с последовательным 
переводом и последующим 
семинаром до 17-18 часов

01.11.2018

Курс по протезирова-
нию с основной темой 
«Функциональные и эстети-
ческие реставрации – прак-
тическое применение»

02.11.2018
Культурная программа: 
экскурсии и отъезд

* в стоимость 
не включены: авиабилеты 

до/от места проведения 
обучения, трансфер 

до/от отеля.

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ *:

Записаться на обучение и получить более под-
робную информацию можно по электронной 
почте: icde.ru@ivoclarvivadent.com,
по телефонам:
+7 (499) 418-03-08, +7 (499) 418-03-00, 
+7 (499) 418-03-01, +7 (929) 661-86-59 
(WhatsApp)

Немецкий центр промышленности и торговли
Проспект Андропова, д. 18, корп. 6  
(территория технопарка «Нагатино I–Land»), 
Офис 10–07, м. «Коломенская», 
115432 , Москва, Россия


