global education tour 2018

международный
симпозиум

Хорватия 17-19 мая, 2018

Гостиница Sun Gardens Dubrovnik

полный анализ
современных трендов в имплантологии
«дорожная карта» преодоления осложнений
Всемирный Образовательный Тур BioHorizons направлен на систематизацию огромного
массива имплантологических знаний с помощью новейших образовательных программ в шести
точках земного шара в 2018 г. К этому замечательному мероприятию будут привлечены лучшие
эксперты со всего мира. Первой остановкой Международного Симпозиума станет жемчужина
адриатического побережья очаровательный Дубровник в Хорватии.
Мы приглашаем вас отправиться в путешествие вместе с BioHorizons и помочь нам продолжить
возвращать улыбки пациентам по всему миру путем приверженности принципам науки,
инноваций и образования. Впереди нас ждет потрясающий год!
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Гостиница Sun Gardens Dubrovnik
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программа
ЧЕТВЕРГ, МАЙ 17, 2018
МАСТЕР-КЛАСС
по немедленному протезированию полного зубного ряда
Доктора Удата Кер и Али Тункивала
Стоимость: 150 евро (обед включен)
Количество участников: 25
Задачи курса:
• Ортопедическое планирование немедленного протезирования
полного зубного ряда
• Выбор необходимых компонентов для работы по протоколу TeethXpress
• Достижение высокой первичной стабильности
• Методики изготовления временного протеза с винтовой фиксацией
• Предотвращение и устранение осложнений
• Быстрый контроль ортопедического процесса
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TeethXpress

®

программа
ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, МАЙ 17, 2018 • Сложные хирургические вмешательства
13:30-14:00 Приветственное слово • Стив Богган, президент и CEO – Марк Нери, старший вице-президент
14:00-15:30 Открытый или закрытый синус-лифтинг: алгоритм принятия решений • Тициано Тестори
15:30-16:30 Достижение успеха с помощью скуловых имплантатов и протезирования полного зубного ряда • Пинадат Джордж
16:30-18:00 Лечение осложнений после синус-лифтинга • Франциско Марчезани

ПЯТНИЦА, МАЙ 18, 2018 • Регенеративные решения в эстетически значимых зонах
09:00-10:30 Рекомендации по увеличению высоты кости в эстетической зоне • Бач Ли
10:30-11:30 Трансплантация мягких тканей в эстетической зоне: Соединительнотканный трансплантат или Alloderm • Элейн Романос
11:30-13:00 Ключевые факторы протезирования в передних отделах: от эстетических неудач до успешных результатов • Лука Гоббато
13:00-14:30 Увеличение толщины и высоты альвеолярного гребня с одномоментной имплантацией • Рамон Гомес-Меда

СУББОТА, МАЙ 19, 2018 • Результаты протезирования и Мир Цифровой Стоматологии
09:00-10:30 Инновационные хирургические и ортопедические методы моделирования формы мягких тканей • Гаэтано Калесини
10:30-11:30 Ортопедически обоснованная имплантация: Ключевой фактор – мягкие ткани • Мартин Муленаар
11:30-13:00 Цифровой протокол имплантологического лечения • Карлос Репулло
13:00-14:30 Протезирование с помощью шаблона: Следующее поколение полных протезов • Натали Вонг
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лектора
Гаэтано Калесини
Лука Гоббато
Удата Кер

Рамон Гомез-Меда
Мартин Муленаар
Пинадат Джордж

Бач Ли
Франциско Марчезани

Карлос Репулло
Элейн Романос
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Тициано Тестори
Али Тункивала
Натали Вонг

развлекательная
программа
Четверг, Май 17
Приветственный коктейль
• 18:30-19:30
Sunset Pool • Свободный дресс-код
*Проведение вечеринки под открытым небом
зависит от погодных условий
**Приглашение действительно только для
зарегистрированных участников

Суббота, Май 19
Барбекю • 19:30-22:00
Sunset Pool • Коктейльный дресс-код
*Приглашение действительно для зарегистрированного
участника и одного спутника
** Для более чем двух гостей необходимо приобретать
дополнительные билеты

Гала-ужин • 22:30-1:30
Ginja Club • Коктейльный дресс-код
* Мероприятие в помещении** Приглашение
действительно для зарегистрированного участника и
одного спутника***минимальный возраст: 18 лет
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регистрация
Стоимость
Участие в основной программе – 580 евро.
Стоимость перевода – 200 евро.

Проживание
(гостиница Sun Gardens Dubrovnik)
Один человек в номере – 175 евро.
Совместное проживание (2 человека) – 185 евро за номер.
Количество номеров ограничено.
В стоимость входят: завтрак, интернет и налоги.
Не включен городской налог.

Контактная информация
«Максимум для имплантологии»
119048, г. Москва, ул. Усачева д. 62 стр. 1 офис 1
(здание Делового Центра)
Тел.: (499) 245-52-70(79), (495) 933-61-47 (48, 49)
info@maximum-implants.ru
www.maximum-implants.ru

global education tour 2018

международный
симпозиум

