Курс Фернандо Рохаса-Вискайя

Ортопедическая реабилитация с опорой на
дентальные имплантаты
10-13 июня 2019 года, Кастельон, Испания
Мы рады пригласить вас принять участие в 2-х дневном углубленном авторском курсе доктора Фернандо Рохаса-Вискайя, посвященном протезированию на имплантатах Dentsply
Sirona Implants, который пройдет в Средиземноморском институте протезирования (MPI),
Кастельон, Испания. Программа курса состоит из лекций и практических занятий (подробнее — на обороте).
Пакет участника курса включает:
• Теоретические и практические занятия, включая лекцию на корабле в Средиземном море
• Проживание в отеле Voramar hotel (http://www.voramar.net): одноместный номер с 10-го
по 13-е июня (в пяти минутах ходьбы от MPI)
• Трансфер «аэропорт–отель–аэропорт» (при приобретении билетов на рекомендованные
рейсы)
• Специальная экскурсионная программа и дружеские ужины от Dentsply Sirona Implants и
MPI
Расписание курса и организационная информация — на обороте

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ | 11 ИЮНЯ | ВТОРНИК
9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:00
12:00-14:00

|
|
|
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13:45-14:00 |
14:00-15:15 |
15:15-18:00 |
20:00		

|

Планирование комплексного имплантологического лечения. Правило 3А-2В
Факторы выбора ортопедических конструкций с опорой на имплантаты
Кофе-брейк
Протокол MABBL (наиболее апикальный уровень вестибулярной кости) при
полной адентии и немедленной нагрузке на верхней челюсти
Демонстрация отдаленных результатов лечения
Обед
Практические занятия: Имплантация верхней челюсти и немедленная нагрузка
Протокол MABBL
Ужин

ВТОРОЙ ДЕНЬ | 12 ИЮНЯ | СРЕДА
9:30-11:30 | Цифровое планирование имплантологического лечения
11:30-12:00 | Кофе-брейк
12:00-14:00 | Реабилитация беззубой челюсти с помощью имплантатов OsseoSpeed
TX и дистально установленных под углом имплантатов OsseoSpeed TX
Profile. Протокол немедленной нагрузки с использованием ортопедических
конструкций с винтовой фиксацией, полной адентии и немедленной нагрузке
на верхней челюсти
14:00-15:30 | Обед
15:30-18:00 | Практические занятия: Имплантация нижней челюсти при полной адентии
и протокол немедленной нагрузки для дистально установленных под углом
имплантатов OsseoSpeed TX Profile
20:00		
| Ужин

Фернандо Рохас-Вискайя, DDS, MS
Стоматолог-хирург и ортопед. Профессор кафедры ортопедической
стоматологии Университета Северной Каролины, Чапел-Хилл, США;
основатель и директор Средиземноморского института протезирования,
Кастельон, Испания (www.prosthodontics.es). Автор множества статей
по имплантации и протезированию на имплантатах. Ведет активную
преподавательскую деятельность по всему миру.
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Стоимость участия (вкл. НДС 18%): 2900 евро
Место проведения: Средиземноморский институт протезирования, Кастельон, Испания
Контакты: Светлана Крылова, тел.: +7 (495) 725–10–87, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com
Обратите внимание, оформление визы и приобретение авиабилетов осуществляются самостоятельно
Рекомендованные рейсы: (трансфер «аэропорт-отель-аэропорт» необходимо забронировать заранее)
10.06.19 Москва (Шереметьево) - Валенсия / SU 2502 (09:05-12:55)
13.06.19 Валенсия - Москва (Шереметьево)/ SU 2503 (13:50-19:35)

Реквизиты для оплаты: Наименование компании: ООО «Дентсплай Сирона»; ИНН: 7702785539 КПП: 772501001 р/с
40702810700702854001 в АО KБ «Ситибанк» г. Москва, к/с 30101810300000000202 БИК: 044525202 Назначение платежа: За
участие (Ф.И.О. участника, контактный телефон) в курсе Ф. Рохас-Вискайя 10-13 июня 2019 г.

