
Семинар раскрывает принципы и методы проведения костной пластики. 
На этом практическом семинаре, вы узнаете актуальные методики 
горизонтальной и вертикальной аугментации,регенерации кости,  а 
также нюансы применения барьерных мембран.
Вы научитесь забору костных аутотрансплантатов и их использованию 
при проведении НКР.
В ходе курса будут рассмотрены такие темы как: обследование и подготовка пациента, протокол 
установки имплантатов, костная пластика, планирование лечения и комплексное ведение пациента.

Программа

Лекции: показания и пошаговые хирургические процедуры

- Анатомия зоны имплантатции и окружающих тканей
- Диагностика пациента и план лечения
- Обзор мембран и костнозамещающих материалов
- Удаление и одномоментная установка имплантата
- Уплотнение и Расщепление гребня 
- Аллогенные костные блоки
- Забор трансплантата с подбородка и наружной косой линии или основания черепа и 
подвздошной кости
- Верхнечелюстной синус-лифтинг:  открытый и закрытый
- Техники аугментации:  возможности; подводные камни; осложнения и отдаленные результаты
- Осложнения при имплантации

Практика на фантомах
Методики применения защитных мембран
Техника ушивания

Практика на кадаверах:

- Удаление и одномоментная установка имплантата
- Удаление и сохранение лунки с помощью НКР
- Установка имплантатов под углом
- Установка птеригоидных и транссинусальных имплантатов 
- Костная пластика и аугментация, применение защитных мембран, хирургические методы
- Аугментация верхнечелюстного синуса через латеральный и вертикальный доступ
- Использование аутотрансплантата с подбородка и наружной косой линии
- Подготовка зоны подсадки и  фиксация костного блока
- Использование остеотомов, уплотнение и расщепление гребня
- Увеличение объема мягких тканей
- Пьезохирургия, принципы работы с пьезотомом
- Чтение и анализ КТ
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Практический курс на кадаверах:
дентальная имплантация, НКР и костная пластика

Доктор Иван Касабьянка (DDS, DMD) 
В 1994 году получил степень доктора стоматологии в Центральном 
университете Венесуэлы. 
В 2000 году переехал в Соединенные Штаты, получил степень и 
диплом Американской ассоциации зубных имплантатов.
Успешно завершил двухлетнюю Международную 
стоматологическую программу и получил степень стоматолога 
(DDS) от Калифорнийского союза стоматологов, а также степень 
стоматолога (DDS) от стоматологической школы La Salle в Мексике.
Имеет значительный опыт и знания в области дентальной 
имплантации, костных трансплантатов, синус-лифтинга, НКР и 
работы с твердыми и мягкими тканями. 
Обладает профессиональными навыками и знаниями для 
диагностики и разработки точных планов лечения для своих 

пациентов. Серьезно расширил свои знания, навыки и опыт, преподавая и ведя программы 
хирургического обучения на всей территории Соединенных Штатов. Участвует в гуманитарных 
миссиях, предлагая свои профессиональные услуги по всему миру, в которых он лично руководил и 
осуществил более 20 000 операций по установке дентальных имплантатов.
Является признанным специалистом-клиницистом, к которому стремятся стоматологи для 
достижения высочайшего уровня компетентности в имплантологии. 
Доктор Иван Касабьянка ведет частную практику в Laguna Hills и является основателем ITC Seminars, 
ведущего общенационального и международного стоматологического сертификационного центра.
Проводит семинары и практические занятия по всей территории Соединенных Штатов в  области 
стоматологической имплантологии.

Варианты участия:
Стоимость: $3500 - курс, проживание в двухместном номере (возможна помощь при получении визы, 
стоимость - 37000 руб)
Покупка продукции на 500000 руб - курс, проживание в двухместном номере, трансфер (возможна 
помощь при получении визы, стоимость - 37000 руб)
Покупка продукции на 800000 руб - виза, курс, проживание в двухместном номере, трансфер.
Покупка продукции на 1000000 руб - перелет из Москвы, курс, проживание в двухместном номере, 
трансфер.
Покупка продукции на 1200000 руб - перелет из Москвы, виза, курс, проживание в двухместном 
номере, трансфер. 

Курс включает:
- посещение завода Sigma Graft
- завтраки и обеды 
- гала ужин
- посещение парка Universal Studios (22 марта) 

Виза: Оформление визы в Москве за счет компании (срок оформления -2 мес., необходимо личное 
присутствие)
Перелет: Билеты Москва - Лос-Анджелес - Москва на выбранные даты
Отель и размещение:  4*, Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa
21500 Pacific Coast Highway, Huntington Beach, California, United States, 92648
Номер с двумя кроватями king size, возможна доплата за одноместное размещение - $450


