11 ОКТЯБРЯ. АЛМАТЫ
КОНГРЕСС
bredent medical
15 Years SKY fast & ﬁxed & whiteSKY
20 Years SKY Implant Systems
30 Years HELBO

TOUR 2022/23

ATHENS – SOFIA – BUDAPEST– SHARM EL-SHEIKH – ISTANBUL – ALMATY – BUCHAREST – GOA
AND MORE...

S I N C E

1 9 7 4

НАШИ СПИКЕРЫ
Бекжан Омешбаев
Имплантолог, пародонтолог, ортопед.
Докладчик международных конференций.
2002 г. окончил стоматологический факультет КазНМУ.
2012-2019 г. лектор компании OSSTEM AIC
2019 г. лектор компаний BOTISS BIOMATERIALS, MEGAGEN, консультант компаний BioHorizons
В настоящее время руководит и практикует в частной стоматологической клинике Atlantic-Dent.
Регулярно проводит курсы повышения квалификации по базовой и продвинутой имплантологии, а также эстетической
реабилитации.

Александрос Манолакис
Стоматологическая клиника Манолакис
В 2002 году д-р Александрос Манолакис получил степень доктора медицины в стоматологии. Также, является соавтором
немецкого учебника по пародонтологии и автором различных публикаций в международных журналах. Доктор Александрос
Манолакис главный редактор греческого журнала Dentorama. Он является вице-президентом Греческого общества медицинских и
стоматологических цифровых технологий, членом Европейской академии эстетической стоматологии (филиал EAED), Общества
цифровых стоматологов (DDS) и многих других.

Майкл Вайс
Opus DC, Ульм, Германия
Пройдя разностороннее обучение в известных университетах по консервативной и детской стоматологии, д-р Майкл Вайс и его
жена, д-р Маргарет Вайс открыли групповую практику в 1996 году. Он основал одну из крупнейших стоматологических клиник в
Ульме, Германия - OPUS-DC со специализацией на комплексной стоматологической реабилитации под общим наркозом. Он был
одним из первых, кто внедрил систему fast& xed и накопил богатый опыт в сложных реставрациях полного зубного ряда. Он
опубликовал множество статей в рецензируемых журналах и выступает на национальных и международных конгрессах по
имплантологии и пародонтологии о надежности и преимуществах fast & xed для пациента и стоматологической практики.

Флориан Обадан
PhD, DDS
За 20 лет работы в сфере стоматологии и имплантологии Флораин Обадан PhD, DDS, является одним из самых известных
экспертов этой в этой области и первым, кто провел реабилитацию пациента применив методику SKY fast & xed в Румынии,
около 11 лет назад.

НАШИ СПИКЕРЫ
Майя Алдашева
д.м.н., профессор, зав кафедрой терапевтической стоматологии НАО «Казахский национальный медицинский университет им.
С.Д.Асфендиярова». Является автором более 90 опубликованных работ, в том числе
14 патентов на изобретения, 1 монографии. Основными направлениями деятельности являются эпидемиология, профилактика,
пульпотерапия временных и постоянных зубов.
Сфера научных интересов – регенеративная стоматология, биодеградируемые материалы, лазерная терапия.

Сергей Дойч M.Sc. IDT
ADU GmbH & Co. KG
Сергей Дойч имеет степень бакалавра наук в области стоматологических технологий и менеджмента бизнес-академии Steinbeis,
Германия. Получив степень магистра наук в области инновационных стоматологических технологий в том же университете в 2019
году, он сосредоточился на полном цифровом рабочем процессе в имплантологии и стал системным консультантом для многих
компаний, занимающихся стоматологическими технологиями. Он обучает зубных техников и имеет опыт работы с
высококлассными стоматологами на национальном и международном уровнях. Он регулярно читает лекции в тандеме со
стоматологами на конгрессах.

Доктор Сеппе Вандер Бекен
bredent medical & HELBO, Зенден, Германия
Доктор Сеппе Вандер Бекен получил докторскую степень в области биотехнологии в Гентском университете в Бельгии и провел
постдокторское исследование методов лечения хронических ран в дерматологической клинике Ульмского университета.
Основываясь на своем опыте в клинике и научных исследованиях в сочетании с квалификацией PMP, он работал менеджером
проекта, специализирующимся на антимикробной фотодинамической терапии HELBO (aPDT) с 2015 по 2021 год. В настоящее время
он является директором по развитию бизнеса и понимает все важные аспекты терапии HELBO. У него много рецензируемых
публикаций A1 с индексом Хирша 10.

Василе Бачила
Опытный зубной техник с более чем 37-летним опытом работы в области зуботехники и более чем 17-летним опытом
протезирования на имплантатах с использованием традиционных и цифровых рабочих процессов, ориентированных на
немедленные реставрации с винтовой фиксацией, а также на длительныевременные реставрации для сложных случаев,
специально для концепции fast& xed терапии.

Расписание лекций
Время

Тема лекций

Лектор

9:00

Вступительное слово

Вольфганг Лехнер

9:15

Имплантация сегодня. Применение цифровых протоколов
при имплантации, от планирования до реализации

Бекжан Омешбаев

10:00

Анализ рисков и управление реабилитацией беззубых пациентов
с опорой на имплантаты

Александрос Манолакис

11:00

Развеиваем мифы о моментальной нагрузке

Флориан Обадан /
Василе Бачила

12:00

Кофе-брейк

12:30

Возможности цифрового рабочего процесса с группой bredent group

Сергей Дойч

13:15

Антимикробная фотодинамическая терапия и фотобиомодуляция
в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Майя Алдашева

14:00

Моя история успеха с SKY fast & xed за 15 лет

Майкл Вайс

15:30

Кофе-брейк

16:00

Как HELBO помогает обеспечить успех пероральной терапии

Сеппе Ван дер Бекен

17:00

Заключительное слово

Эдуард Бреленко /
Вольфганг Лехнер

18:00

Гала-ужин

А ТАКЖЕ, ВАС ЖДУТ ПОДАРКИ, РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ И СЕРТИФИКАТОВ!
ПОСЛЕ КОНГРЕССА БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА СПЕЦИАЛЬНОМ ГАЛА-УЖИНЕ!
НИКТО НЕ УЙДЕТ БЕЗ ПОДАРКА!
Среди участников конгресса розыгрыш ценных призов:
- Физиодиспенсер

- Визиограф

- Апекслокатор

- Эндомотор

- Пломбировочные материалы

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА КОНГРЕСС - 100 000 тенге
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА КОНГРЕСС + ГАЛА-УЖИН - 150 000 тенге

TOUR 2022/23
Место проведения:
ОТЕЛЬ «THE RITZ CARLTON ALMATY», пр. Аль-Фараби 77/7
Контакты для регистрации:

+7 708 350 56 40
+7 776 861 33 77
www.education.luch.asia
www.luch.lab.asia

ЕВГЕНИЙ БАКУРОВ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
и ЛАБОРАТОРИЯ «ЛУЧ»

info@luch.asia

