
Непосредственная имплантация
и немедленная нагрузка

ВАСИЛИЙ БОЧАРОВ

О курсе:
    В данном курсе будут рассмотрены алгоритмы лечения пациентов с использованием

имплантатов, позволяющие добиться прогнозируемого, стабильного и наилучшего результата

при различных видах дефектов зубных рядов. Внимание будет уделено как хирургической части

лечения, так и нюансам ортопедической реабилитации. Большое внимание будет уделено

вариантам рационального сокращения сроков лечения, различным видам нагрузок

на имплантаты.

Программа:  

    Показания и противопоказания к лечению с использованием имплантатов.

    Сравнение двухэтапного и одноэтапного протокола имплантации, преимущества

и недостатки.

    Принципы позиционирования имплантатов, протоколы препарирования, выбор размера

и типа в различных клинических ситуациях.

    Классификация нагрузки на имплантаты, немедленная функциональная

и нефункциональная нагрузка.

    Протоколы атравматичного удаления зубов с целью создания оптимальных условия

для имплантации.

    Выбор типа, дизайна размера имплантата при непосредственной имплантации,

использование модифицированного протокола препарирования.

    Установка имплантата в лунку удаленного зуба, учитывая анатомические особенности

дефекта, классификация типов лунки.

    Работа с мягкими тканями при непосредственной имплантации.

    Протокол немедленной нагрузки, классификация, условия и алгоритм проведения.

    Методы изготовления временных коронок, материалы, требования к временным коронкам

при немедленной нагрузке.

18 СЕНТЯБРЯ, Казахстан, Алматы
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Место проведения:
уточняется

    Формирование профиля прорезывания на временной и постоянной конструкции.

    Выбор типа фиксации и материала постоянной конструкции.

    Немедленная нагрузка при одиночном и множественном дефекте зубного ряда.

    Протоколы установки имплантатов под углом, позиционирование мультиюнитов и изготовление

провизорной конструкции.

    Немедленная нагрузка и непосредственная имплантация при тотальном протезировании

на верхней и нижней челюсти.

Василий Бочаров

    Врач-стоматолог, хирург-ортопед

    Ассистент кафедры ортопедической стоматологии ТГМУ г. Владивосток. Докладчик 

в дискуссионном клубе учебного центра доктора Едранова. Вице-чемпион всероссийского

чемпионата стоматологического мастерства по ортопедической стоматологии СтАР.

Постоянный участник международных симпозиумов и практических семинаров. Проходил

обучение у Доменико Массирони, Франческо Минтроне, Саши Джовановича, Евгения

Викторова, Сергея Едранова, Максима Копылова, Сергея Лотоцкого и многих других всемирно

известных мастеров. Автор более 10 статей в рецензируемых научных журналах. В настоящий

момент заканчивает работу над магистерской и кандидатской диссертацией.

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

В стоимость входят кофе-брейки и обед.

60 000 KZT


