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Sehr verehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

Die große Resonanz des 1. Symposiums hat uns 
veranlasst, ein weiteres vorzubereiten. 
Wir wollen Morphologie, Physiologie, Klinik und 
Therapie im Komplex verhandeln. Der Austausch 
gewonnener Erkenntnisse zwischen dem 
Grundlagenforscher und dem Kliniker braucht ein 
Forum, welches wir mit unserem Symposium 
schaffen wollen. 
Organisation und Durchführung erfolgen  durch 
den Bereich - Orale Anatomie - in der Poliklinik 
für Kieferorthopädie,  Präventive Zahnmedizin 
und Kinderzahnheilkunde in Zusammenarbeit mit 
der Deutschen Gesellschaft Zahnärztliche 
Schlafmedizin (DGZS) in der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK).  

Herzlich willkommen in Greifswald!

Ihre

Veranstalter

_____________________________________________
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Interdisziplinäres 
Symposium zur Problematik 
der „Schlafatemstörungen“

12. Juli 2008

im Pommerschen 
Landesmuseum 

der Stadt Greifswald
Rakower Straße 9
17489 Greifswald
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An- / Nachmeldung

Fax-Rückantwort:         0 38 34 / 86 – 71 13 oder
Mail:        kieferorthopaedie@uni-greifswald.de

Teilnahmegebühr (zu zahlen im Tagungsbüro):

Ärzte/Zahnärzte       70,00 €
Studenten                         10,00 €
zzgl. Tageskasse                           je 10,00 €

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Name:    ………………………………………………

Personenanzahl: ……………………………………

Datum/ Unterschrift


