
    ДЕНЬ 1. АУГМЕНТАЦИЯ ОДНОМОМЕНТНО С ИМПЛАНТАЦИЕЙ:

      Анатомические особенности строения верхней и нижней челюстей, типы костной ткани,

показания и противопоказания.

    Классификация дефектов альвеолярного гребня. Принципы НКР, медикаментозная поддержка.

    Основные манипуляции в области регенерации: виды разрезов, формирование

слизисто-надкостничных лоскутов, мобилизация лоскутов.

    Подготовка области регенерации. Способы забора аутокости. Виды швов, шовный материал.

Техника ушивания ран. Ведение послеоперационного периода. 

    Требование к имплантатам: виды и типоразмеры имплантатов, в каких случаях, какие

имплантаты предпочтительнее.

     Основные хирургические техники, используемые с одномоментной установкой

имплантатов, показания, выбор методики.

    Установка имплантата в лунку. Вспомогательные манипуляции (использование костных

материалов и свободных соединительнотканных трансплантатов). Сохранение объема лунки. 

    Резорбируемые мембраны. Техника установки мембран, способы фиксации мембран. 

Методика тентовых винтов.

    Расщепление альвеолярного гребня.

    Кортикальная мембрана ( метод полужестких каркасов), аутокостные блоки, титановые сетки. 

    Ошибки и осложнения.

    Практическое занятие.

Регистрация с 9:30, продолжительность курса с10:00 до 18:00. В 18:00 - фуршет.

В стоимость входят кофе-брейки и обед.

ДЕНЬ 2. СИНУС-ЛИФТИНГ:

    Анатомия верхнечелюстных пазух, классификация атрофии верхней челюсти.

    Выбор тактики  в зависимости от вида атрофии альвеолярного гребня. Выбор костного

материала. Медикаментозная поддержка. Противопоказания.

    Закрытый синус-лифтинг: инструменты и пошаговый протокол. 

Теория и практика. Установка
имплантатов одномоментно с аугментацией
альвеолярного гребня и синус-лифтинг
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    Открытый синус-лифтинг: инструменты, виды разрезов. Формирование и мобилизация

слизисто-надкостничных лоскутов.

    Препарирование костного окна, отслойка и поднятие слизистой пазухи, внесение

костного материала.

    Одномоментная установка имплантатов. Использование мембран и ушивание раны.

    Клинические случаи. Двусторонний открытый синус-лифтинг. Открытый синус-лифтинг

одномоментно с удалением зубов и имплантацией. Открытый синус-лифтинг при наличие

септы. Повторный синус-лифтинг.

    Небный доступ: показания, противопоказания, поэапный протокол операции, риски

и осложнения.

    Перфорации слизистой пазухи: малые и большие. Полный разрыв слизистой. 

    Аугментация альвеолярного гребня в боковых отделах верхней челюсти одномоментно

с синус-лифтингом.

    Практикаческое занятие.

Регистрация с 9:30, продолжительность курса с10:00 до 18:00. 

В стоимость входят кофе-брейки и обед.

Петр Лазукин (немедленная нагрузка, костная пластика, реконструктивное протезирование)

2003-2004 Работа на пластиночных имплантатах и имплантатах отечественного производства.

Ортопедическое лечение с использованием имплантатов Ankylos.

2005-2006 Методики аугментации альвеолярного гребня, синус-лифтинг.

Стажировка в Германии. Базовый курс Nobel.

2007 Хирургическая пародонтология. Закрытие рецессий (Н. Амигони).

2009-2010 Ортопедическая реабилитация: предсказуемое улучшение эстетического

результата (Мауро Фрадеани). Симпозиум Nobel Biocare.

2011 Аугментация альвеолярного гребня с использованием ламинатной техники (Томас Хансер).

2012 Вертикальная и горизонтальная аугментация альвеолярного гребня (Карло Майорано).

2013-2014 Стажировка в Испании. Установка скуловых имплантатов (Денис Сучков).

2015 Реабилитация с использованием скуловых имплантатов, практический курс (Игаль Балан),

2016 Планирование и протезирование. Гаджи Дажаев.

2017 Оптимизация твердых и мягких тканей в эстетически значимых зонах. Ховард Глюкман.

2018 Костная пластика и реабилитация. Практический курс Мауро Мерли

2019 Регенерация кости: успех и неудачи. Карло Тинти     

36 баллов
Курс аккредитован по системе НМО
Стоимость зачисления баллов оплачивается отдельно.

35 000 рублей (теория+практика)


