Курс Роберта Нолкина

Современные хирургические и ортопедические
концепции в дентальной имплантологии
ЛИНДАУ (ГЕРМАНИЯ), 6–9 МАРТА 2019 ГОДА
Мы рады пригласить вас принять участие в углубленном имплантологическом курсе Dentsply
Sirona Implants, который пройдет в городе Линдау на берегу Боденского озера. Программа курса
состоит из лекций, практических занятий и живых операций (подробнее — на обороте).
В пакет участника входит:
• Одноместный номер в отеле Bayerischer Hof (www.bayerischerhof-lindau.de): с 6 по 9 марта
• Трансфер «аэропорт–отель–аэропорт» (при приобретении билетов на рекомендованные рейсы)
• Кофе-паузы, ланчи, дружеский ужин от Dentsply Sirona Implants

расписание курса и организационная информация — на обороте

предварительная программа

7 МАРТА | ЧЕТВЕРГ

8 МАРТА | ПЯТНИЦА

08:45 | Регистрация, утренний кофе

09:00 | П
 риветствие и вступление: Отложенная
имплантация при дефиците твердых
и мягких тканей

09:00 | Приветствие и вступление:
Имплантация в скошенный гребень
09:30 |  Лекция: Клинические и научные аспекты использования имплантатов в дистальных отделах нижней челюсти

09:15

|  К линические преимущества использования имплантата OsseoSpeed TX
в эстетически значимой зоне при отложенной имплантации

10:15

|  Кофе-брейк

10:30

| Живая операция: отложенная имплантация в скошенный гребень

10:00

11:30

| Практика: установка имплантатов
в пластиковые модели челюстей
с использованием микроскопа

| Ж
 ивая операция: отложенная имплантация в эстетически значимой зоне

11:30

12:30

| Обед

| П
 рактика: отработка ротированного лоскута и туннельной методики на свиных
челюстях с использованием микроскопа

13:30

| Немедленная имплантация в условиях
недостатка твердых и мягких тканей.
Клинические преимущества использования имплантата OsseoSpeed TX
в эстетически значимой зоне при немедленной имплантации

13:00

| О
 бед

14:00

| Д
 искуссия: вопросы и ответы

15:00

| Ж
 ивая демонстрация (на пациенте):
немедленная нагрузка

15:30

| О
 тветы на вопросы

16:00

| О
 кончание обучения

14:15

15:45

| Ж
 ивая операция: немедленная нагрузка
в эстетически значимой зоне с использованием соединительно-тканого трансплантата
| Практика: туннельная методика и имплантация OsseoSpeed TX с использованием пластиковых моделей челюстей
и микроскопов

16:45

|  Кофе-брейк

17:00

| Живая демонстрация (на пациенте):
немедленная нагрузка

17:30

| Лекция: немедленная имплантация
в лунки после удаления моляров

18:00

| Окончание обучения

09:45 |  Кофе-брейк

Robert Nölken, PD Dr., MSc.
Частная практика в городе Линдау, старший врач
и научный сотрудник клиники челюстно-лицевой
хирургии при госпитале Майнцского университета
Fabienne Oberhansl, Dr., MSc.
Частная практика профессора Роберта Нолкина
Курс пройдет при поддержке:
Zeiss (микроскопы) и Hu-Friedy (инструменты)

• Стоимость (включая НДС 18%): 2000 евро (оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты)
• Контакты: Наталья Мещерякова, тел.: +7 (495) 725–10–87, Natalia.Meshcheriakova@dentsplysirona.com
• Обратите внимание, оформление визы и приобретение авиабилетов осуществляются самостоятельно
• Рекомендованные рейсы:
06.03.19, Москва (ДМД) — Франкфурт — Фридрихсхафен / LH 1453 (09:05–10:50) и LH 372 (13:10–13:55) (Lufthansa)
09.03.19, Фридрихсхафен — Франкфурт — Москва (ДМД) / LH 375 (14:30–15:20) и LH 1452 (16:30–21:45) (Lufthansa)
Реквизиты для оплаты: Наименование компании: ООО «Дентсплай Сирона»  ИНН: 7702785539  КПП: 772501001
р/с 40702810700702854001 в ЗАО KБ «Ситибанк» г. Москва,  к/с 30101810300000000202  БИК: 044525202
Назначение платежа: За участие (Ф.И.О. участника, контактный телефон) в курсе в Линдау 6-9 марта 2019 г.

