
1 ДЕНЬ. Эстетическая десневая хирургия вокруг зубов: устранение рецессии десны
и вертикальных костных дефектов

    Диагностика и прогнозирование объёма тканей, прилегающих к зубу. Комбинированное
ресторативно-пародонтологическое лечение для достижения эстетики.

    Хирургическое лечение рецессии первого типа: коронально смещенный лоскут, техники
забора соединительнотканного трансплантата, биламинарная техника.

    Хирургическое лечение множественных рецессий на верхней челюсти: коронально
смещенный лоскут, биламинарная техника.

    Лечение клиновидных дефектов зубов, связанных с рецессией десны, выбор наиболее
правильного метода лечения.

    Использование заменителей соединительнотканных трансплантатов в десневой хирургии.

    Устранение множественной рецессии на нижней челюсти: коронально смещенный лоскут,
биламинарная техника.

2 ДЕНЬ. Эстетическая десневая хирургия вокруг имплантатов, устранение и предотвращение
неудовлетворительного эстетического результата вокруг имплантатов

    Биология кости: сравнительные характеристики альвеолярной и пучковой кости.

    Позиционирование имплантата. Устранение рецессии десны вокруг имплантата.
Увеличение объема мягких тканей вокруг имплантата во время отсроченной имплантации
и немедленной нагрузки.

    Аугментация мягких тканей перед установкой имплантата или перед протезированием
на ранее установленном имплантате: методика "connective tissue platform technique".

    Увеличение объема мягких тканей вокруг имплантата во время одномоментной установки
имплантата (одномоментно с удалением) и немедленной нагрузки.

    Увеличение объема мягких тканей вокруг имплантата в зоне удаленных зубов у пациентов
с болезнями пародонта.

    Эстетическая десневая хирургия вокруг имплантатов, устранение и предотвращение
неудовлетворительного эстетического результата вокруг имплантатов.

Практический курс: эстетическая десневая
            хирургия вокруг зубов и имплантатов

ДЖОВАННИ ЗУККЕЛЛИ

8-11 НОЯБРЯ, Италия, Болонья



3 ДЕНЬ. Живая хирургия - устранение вертикального дефекта

    Операция №1 - Мягкие ткани вокруг зубов

    Операция №2 - Мягкие ткани вокруг имплантата

    Применение барьерной техники при устранении вертикального дефекта в эстетически
значимой зоне

4 ДЕНЬ. Кератинизированная десна вокруг имплантатов

    Высота кератинизированной десны и толщина мягких тканей для предотвращения рецессии
вокруг имплантатов.

    Соединительнотканный трансплантат VS заменитель для увеличения объёма
кератинизированной десны вокруг имплантата.

    Увеличение кератинизированной десны до, после и во время установки имплантата.

    Практическая часть на свиных челюстях.
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