
Реабилитация пациентов с выраженной
атрофией челюстей с опорой на
установленные под углом имплантаты

ЭНРИКО АЛЬЯРДИ

23-25 ИЮЛЯ, Италия, Милан

ПРОГРАММА

День 1

    Реабилитация компромиссных пациентов без костной пластики

    Планирование хирургического этапа и немедленной нагрузки

    Хирургический протокол all-on-4, транссинус, V-II-V

    Практическое занятие: протокол all-on-4

День 2

    Живая операция: протокол all-on-4

    Живая операция: ортопедический этап – временное протезирование

    Протокол временного протезирования

    Практическое занятие: протокол временного протезирования

День 3

    Живая операция: протокол all-on-4

    Реабилитация скуловыми имплантатами

    Постоянное протезирование

    Осложнения и ведение пациента

    Ответы на вопросы

ЦЕЛИ КУРСА:

• Познакомитесь с концепцией установки имплантатов под углом (all-on-4).

• Поймете особенности планирования установки имплантатов при немедленной нагрузке
с сохранением высокой функциональности и эстетики временной конструкции.

• Разберетесь в технических тонкостях производства постоянной конструкции с эстетической
и функциональной точки зрения.

• Узнаете различные варианты протезов, за которыми легко ухаживать пациенту и клиницисту.



Стоимость  230 000 руб. 

В последние годы материалы и методы, используемые в имплантологии, постоянно 

совершенствуются. Установка имплантатов под углом - это революционная техника, которая

изменила способ проведения тотальной реабилитации.

Методики All-on-4, V-ll-V, протоколы с использованием транссинусальных и скуловых имплантатов

стали надежными и предсказуемыми, подтвержденными убедительными научными данными.

Применение данных методик обеспечивает высокий комфорт для пациента, более высокий

эстетический результат и экономит время и средства. 

Немедленная нагрузка так же имеет преимущества с точки зрения психологического восприятия

и функционального результата. 

На лекции вы научитесь тотальной реабилитации пациентов с опорой на имплантаты

без травматичных и сложных костных пластик.

Проф. ЭНРИКО АЛЬЯРДИ: доктор медицины и хирургии, специалист в области челюстно-лицевой

хирургии и ортопедии «Università degli Studi» из Милана.

Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и современной стоматологической реабилитации.

Клинический директор стоматологии Clinica Resnati, Университет Вита-Салюте Сан-Рафаэле.

С декабря 2009 г. - заведующий отделением специальной реабилитационной хирургии

стоматологической клиники Сан-Раффаэле под руководством профессора Энрико Герлоне. 

Имеет многолетний опыт в области хирургической стоматологии, ортогнатии, а также

выполнении имплантологического лечения высокой сложности, включая экстраоральную

имплантацию. 

Куратор различных национальных и международных конгрессов, автор и соавтор нескольких

национальных и международных публикаций и книг.

 

Запись :
+ 7-931-229-47-24
spb3@stomsp.com
stomsp.com

Проживание и проезд в стоимость не входят.


