
ЧТО ВАС ЖДЁТ?
На данном двухдневном практическом курсе 
мы углубимся в детали современных клиниче-
ских подходов к лечению с точки зрения 
реконструкции мягких тканей, окружающих 
имплантат, освоим  современные методики 
биологического и эстетического долгосроч-
ного успеха. Помимо теоретических и практи-
ческих основ, мы коснемся самых инноваци-
онных стратегий и проведем оживленную 
дискуссию. Таким образом, каждый из участ-
ников курса  получит знания, необходимые 
для достижения не только биологического и 
эстетического успеха, но также и долгосроч-
ной стабильности. С этой цель будет также 
проведена серия практических упражнений 
под тщательным руководством доктора Отто 
Цура.

КУРС:
- Отработка мануальных навыков 
- Оживленная дискуссия.
- Презентация
- Обсуждение
- Язык курса русский (перевод) или 
  английский – на выбор участников

Стоимость: EUR 2 900

ВКЛЮЧАЕТ:
- трансфер по Мюнхену
- перевод
- образовательную программу
- питание и напитки
- экскурсионную программу по Мюнхену

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Частная практика докторов Цура и Хюрцеле-
ра, Rosenkavalierplatz 8, 81925, Мюнхен.

РАСПИСАНИЕ ДНЕЙ:

ВОСКРЕСЕНИЕ, 3 ФЕВРАЛЯ 2019

ВНИМАНИЕ РАСПИСАНИЕ 3 ФЕВРАЛЯ МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИЛЕТА УЧАСТНИКОВ!!!!
По Вашему запросу менеджер компании 
Биоджентек сможет забронировать авиарейс.

11:30 Прилет в Мюнхен
12:00 Встреча в аэропорту Мюнхен
13:00 Трансфер из Аэропорта
14:00 Размещение делегации в Sheraton  
             Munich Hotel (тех участников, которые   
             будут жить в этом отеле)
16:00 Трансфер в Центр Мюнхена
16:30 Пешеходная городская экскурсия по   
             Мюнхену
19:30 Приветственный ужин от компании 
             BiogenTech - Donisl Gaststätten Betriebs    
             GmbH Weinstraße 1, 80333 München
21:30 Завершение ужина
21:35 Трансфер в гостиницу Sheraton Munich    
             Hotel

biogentech.com.ua

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИНУТОГО УРОВНЯ 
В МЮНХЕНЕ ОТ: DR. OTTO ZUHR. 
Менеджмент мягких тканей в имплантологии – современные стратегии
обеспечения биологического и эстетического долгосрочного успеха.

3-6 февраля 2019 года



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ 2019

8.30 
Встреча группы возле гостиницы Sheraton 
Munich Hotel  (Arabellastraße 5, 81925 
München)

09:00 – 10:00
Лекция
«Бег с препятствиями» при проведении 
реконструкций мягких тканей. Почему  
что-то идет не так?

10:00 – 11:00
Практика
Свиные уши: микрохирургическая практика – 
дизайн разрезов, препарирование лоскутов и 
методики наложения швов 

11:00 – 11:30
Кофе-брейк

11.30 – 13.00
Лекция
Исследование нёба – аутотрансплантаты и
замещающие материалы

13:00 – 14:00
Обед

14:00 – 15:00
Лекция
Слизистая вокруг имплантатов и ее роль в 
предотвращении возникновения периим-
плантита

15:00 – 15:30
Кофе-брейк

15:30 – 17:00
Практика и видео-демонстрация 
Свиные челюсти: Раскрытие имплантатов в 
неэстетической области –  свободные десне-
вые трансплантаты

18.30 – 20.30 
Ужин в центре города – одно из самых попу-
лярных мест в Мюнхене -  Хофбройхаус

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ 2019

8.30 
Встреча группы возле гостиницы Sheraton 
Munich Hotel  (Arabellastraße 5, 81925 
München)

09.00 – 10.00
Лекция
Закрытие десневых рецессий – что мы знаем 
о пластической периохирургии 

10:00 – 10:30
Кофе-брейк

10.30 – 12.00
Практика и видео-демонстрация 
Свиные челюсти: Закрытие рецессий на 
естественных зубах с использованием 
туннельного лоскута и субэпителиального 
соеденительнотканного аутотрансплантата с 
нёба.

12:00 – 13:00
Обед

13.00 – 14.30
Лекция
Имплантация во фронтальном отделе – 
немедленная или отложенная?

14.30 – 16.30
Практика и видео-демонстрация
Свиные челюсти: раскрытие имплантатов в 
эстетической зоне – методика «saloon door» 
(барные двери) с нёбным островковым лоску-
том и соеденительнотканным аутотрансплан-
татом из области бугра.

16:30 – 17:00 
Устранение осложнений. Обсуждение 

18.30 – 20.30  
Ужин в центре города -  Ratskeller München 
(Marienplatz 8)

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ 2019

Завершение программы. 
Вылет в город Киев. 

Количество мест ограничено! 
Регистрация на курс считается с момента внесения предоплаты в размере 70 % от общей стоимости. 
Координатор курса Стукманова Светлана +38 (097) 443-23-71, +38 (099) 443-23-71


