Курс Миши Кребса

Продвинутый курс для хирургов и ортопедов
Альцай (Германия), 15-18 октября 2019 года
Курс Миши Кребса состоит из лекций, живой операции и обсуждения клинических случаев. Весьма
интенсивный курс доктора Кребса посвящен следующим вопросам:
• Клиническое обоснование и преимущества работы с Astra Tech Implant System, системой
CEREC, абатментами Atlantis и навигационными хирургическими шаблонами
• Хирургические и ортопедические аспекты немедленной нагрузки при одиночных и полных
реставрациях. Обширная область применения концепции немедленной нагрузки и простота
ортопедических решений даже в сложных случаях
• Планирование хирургического лечения при частичной или полной адентии; раз-личные
ортопедические подходы для достижения идеального решения для каждой клинической ситуации
• Принципы командной работы. Улучшение коммуникации между хирургом, ортопе-дом и зубным
техником для более безопасного, быстрого и эффективного лечения
• Непростые клинические ситуации — как избежать осложнений
Пакет участника курса включает:
• Одноместный номер в отеле Weinhotel Kaisergarten (www.weinhotel-kaisergarten.de): одноместный
номер с 3 по 6 сентября (7 минут ходьбы от клиники доктора Кребса)
• Трансфер из и в аэропорт (при приобретении билетов на рекомендованные рейсы)
• Кофе-паузы, ланчи, дружеский ужин и дегустация вина на местной винодельне

расписание курса и организационная информация — на обороте

16 ОКТЯБРЯ | СРЕДА

09:00 | Приветствие
09:15 | Планирование хирургического лечения

• Выбор между съемной и несъемной реставрацией
при полной адентии
• Выбор несъемной конструкции
• Выбор съемной конструкции
12:30 | Обед
14:00 | Живая операция
Установка имплантата и немедленная реставрация с концепцией SmartFix
Условия для немедленной нагрузки
17:00
19:00

| Окончание обучения
| Ужин и дегустация вина на местной винодельне

17 ОКТЯБРЯ | ЧЕТВЕРГ

09:00 | Долгосрочный успех дентальных имплантатов: результаты 20-летних исследований

Университета Франкфурта
•
•
•
•

Узкие и короткие имплантаты — альтернатива костной пластике?
Отторжение имплантатов и превышение нагрузки
Периимплантит — это действительно «цунами» или легкая волна?
Немедленная нагрузка и реставрация- шаг в будущее или прогнозируемая
неудача?
• Полный цифровой процесс имплантации с виртуальным пациентом:
планирование и операция с немедленной реставрацией
12:30 | Обед
14:00 | Цифровой процесс имплантации с живым пациентом:
Индивидуальные абатменты и коронки для пациента, моментальное изготовленние
после внутриротового сканирования
Эффективные протоколы лечения для немедленной реставрации с Cerec
17:00 | Окончание обучения

Миша Кребс, DDS

Хирург-стоматолог, ортопед. Частная клиника Dr. Krebs
& Partner, Альцай, Германия. Клиника стоматологической
хирургии и имплантологии, Франкфуртский университет
имени Иоганна Вольфганга Гёте.

• Стоимость (включая НДС 18%): 1900 евро (оплата производится по курсу ЦБ на день оплаты)
• Контакты: Светлана Крылова, тел.: +7 (495) 725–10–87, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com
• Обратите внимание, оформление визы и приобретение авиабилетов осуществляются самостоятельно
• Рекомендованные рейсы (для трансфера из и в аэропорт):
15.10.19 Москва (Шереметьево) — Франкфурт-на-Майне / SU 2300 (10:15–12:45)
18.10.19 Франкфурт-на-Майне — Москва (Шереметьево) / SU 2301 (14:05–18:10)
Реквизиты для оплаты: 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, телефон участника) в курсе М.Кребса 15-18
октября 2019 г.

