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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ ЦЕЙСС

Женевский подход к применению операционных 
микроскопов в стоматологии
Профессор Иво Крейчи, профессор и председатель 
Отделения кариесологии и эндодонтологии, 
президент Школы стоматологической медицины 
при Университете Женевы, Швейцария.

Микроскоп: 25 лет практики
Доктор Доменико Массирони ведет частную 
практику в Меленьяно, Италия. Специализируется 
в области имплантологии и протезирования, автор 
нескольких статей и двух книг.

Использование операционных микроскопов 

Доктор Гилберто Дебелиан, приглашенный 
профессор, участник программы последипломного 
образования по эндодонтологии, Университет 
Северной Каролины и Университет Пенсильвании, 
США, вице-президент Норвежского эндодонтологи-
ческого общества, ведет частную практику в области
эндодонтологии в городе Беккестуа, Норвегия.

Минимально инвазивная периодонтальная 
хирургия и ее влияние на заживление ран
Доктор Рино Бурхардт, ЕФП (Европейская федерация 
периодонтологии, EFP), сертифицированный 
специалист в области периодонтологии, старший 
преподаватель Университета Цюриха, почетный 
доцент Университета Гонконга.

Методы повторной обработки в эндодонтологии
Доктор Тони Друттман, специалист в области 
эндодонтологии, бывший президент Британского 
эндодонтологического общества, приглашенный 
преподаватель в Стоматологическом институте 
Истмана, Лондонский университет.

Клинические случаи применения микроскопа
Доктор Томас Ланг, вице-президент компании 
DGmikro, главный исполнительный директор ORMED 
(Института медицины полости рта при Университете 
Виттен-Хердеке, Германия), имеет многочисленный 
публикации по эндодонтологии, восстановительной 
и профилактической стоматологии.

Лекции
Пятница, 4 октября 2013 г., 09:00–17:00

Практический опыт: использование 
операционного микроскопа в эндодонтологии
Доктор Гилберто Дебелиан

Восстановительная стоматология 

микроскопа — целый новый мир
Профессор Иво Крейчи

Восстановительная хирургия при помощи 
имплантатов с использованием микроскопа
Доктор Массимо Мацца, доктор стоматологии, 
Силанский университет (1985), ведущий специалист 
и преподаватель, Стоматологическая академия 
КАРЛ ЦЕЙСС (2011). 

Практические курсы
Суббота, 5 октября 2013 г., 09:00–13:00
Все курсы проводятся одновременно, поэтому просим вас выбрать 
один из них.

3–6  октября 2013
Лондон, Великобритания

Микроскопическая стоматология,
увеличение — путь к успеху!

Эксклюзивная двухдневная 
научная программа, 

проходящая при поддержке 
Стоматологического института 

Истмана  (Университетский 
колледж Лондона) 

Синхронный перевод на русский язык Перевод на русский язык группе от 10 человек

 CARL ZEISS АКАДЕМИЯ-2013

Стоматологический колледж №1
Тел.: 8(495) 953-4088(87),  8(495)951-2407
Регистрация: www.dentalcollege.ru, www.stomatolog.ru    

В нашей профессиональной карьере наступают 
времена, когда внедрение новых технологий вносит 
существенные изменения в нашу профессию. Стомато-
логи, которые на своем опыте убедились в преимуще-
ствах увеличения и освещения, говорят о том, что это 
навсегда изменило их профессиональные навыки.


