
День 1. Лекция
Введение
Презентация концепции немедленной дентоальвеолярной реставрации - IDR
Биология лунки зуба после извлечения
Диагностика и показания к методике IDR для лунок с дефектом
Классификация дефектов 
Протокол выбора диаметра имплантата для установки в лунку после экстракции - новый 
подход
Протокол работы с интактной лункой
Протокол IDR и использование кортико-губчатого трансплантата
Создание идеальной временной коронки
Создание профиля прорезывания постоянной коронки
Бугор верхней челюсти как основная донорская зона десневых и костных трансплантатов

День 2. Практические занятия на специальных IDR моделях
 Удаление зубов, установка имплантатов, изготовление временных коронок, забор, подго-
товка и расположение костного трансплантата
Лунка с дефектом. Часть I
Лунка с дефектом. Часть II
Интактная лунка. Часть I
Интактная лунка. Часть II

День 3. Лекция
Биология кости и IDR 
Преимущества выбора имплантатов с функцией переключения платформ и концепция 
конденсации кости
Применение техники IDR в верхних передних отделах
Применение техники IDR в нижних передних отделах
Применение техники IDR в задних отделах
Осложнения и профилактика
Обсуждение
Вручение сертификатов www.stomsp.com

Программа

IDR - НЕМЕДЛЕННАЯ ДЕНТОАЛЬВЕОЛЯРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
Выездной трехдневный курс с практическим занятием на базе 
клиники. г. Кашиас-ду-Сул, Бразилия.
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Немедленная дентоальвеолярная реконструкция (IDR) – это комбинированная, 
хирургическая и ортопедическая методика, которая позволяет расширить показания к 
немедленной нагрузке на одиночные имплантаты и сократить количество вмешательств с 
высоким прогнозом достижения эстетического результата. 
Методика предполагает восстановление дефектов мягких и твердых тканей одномоментно с 
установкой имплантата, после чего фиксируется временная коронка.
Протокол IDR был разработан с учетом необходимости минимизации времени лечения и 
травматичности реконструктивных процедур, используемых в этих случаях. Методика 
предусматривает минимально-инвазивный подход без отслаивания лоскутов. В ходе курса 
мы обсудим научную основу, пошаговую технику, показания и биологию костной ткани.
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Хосе Карлос Мартинс да Роса
1988    Окончил стоматологический факультет Федерального университета 
города Санта-Мария, Бразилия. 
1991    Завершил специализацию по пародонтологии при Ассоциации 
стоматологов-хирургов штата Сан-Паулу, г. Бауру, Бразилия. 
2005    Завершил специализацию по ортопедической стоматологии и 
получил учёную степень Master of Science в Центре научных исследований 
в области стоматологии им. Святого Леопольда Мандича, г.   Кампинас, 
Бразилия. 
2014    Получил степень доктора наук по имплантологии в Центре научных 
исследований в области стоматологии им. Святого Леопольда Мандича, г. 
Кампинас, Бразилия. 
Ведет практику в своей клинике в городе Кашиас-ду-Сул, штат Бразилиа  

Маркос Александр Фаданелли 
1997    Окончил стоматологический факультет Католического 
университета штата Риу-Гранди-ду-Сул, г. Порту-Алегри, Бразилия. 
2013    Завершил специализацию по терапевтической стоматологии и 
получил учёную степень Master of Science в Центре научных исследований 
в области стоматологии им. Святого Леопольда Мандича, г. Кампинас, 
Бразилия.
Профессор кафедры терапевтической стоматологии колледжа городской 
агломерации Серра-Гауша, г. Кашиас-ду-Сул, штат Риу-Гранди-ду-Сул, 
Бразилия. 
Профессор на программе последипломного образования по 
эстетической стоматологии колледжа городской агломерации 
Серра-Гауша, г. Кашиас-ду-Сул, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. 

Луис Антонио Виолин Перейра 
1991    Окончил медицинский факультет Федерального университета 
города Санта-Мария, Бразилия. 
1994    Завершил специализацию по клеточной биологии и получил учёную 
степень Master of Science в Государственном университете Кампинаса, г. 
Кампинас, Бразилия. 
1998    Получил степень доктора наук в области патологической анатомии 
в Университете штата Сан-Паулу, г. Сан-Паулу, Бразилия. 
Ассистент кафедры (1994), доцент (2007) и с 2015 года — профессор 
Государственного университета Кампинаса, г. Кампинас, Бразилия. 


