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28-29 НОЯБРЯ 2021

СИНУС-ЛИФТИНГ. ОТ ПРОСТОГО ДО СЛОЖНОГО.

Направление: Ортопедия , Хирургия

ЛЕКТОР:
ЗУЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Врач стоматолог-хирург высшей квалификационной категории, стоматолог-
ортопед стоматологической клиники «Стоматология ДЖАЗ» г.Ижевск.

Закончил стоматологический факультет ИГМА в 1996 году. 
Постдипломное образование на базе Нью-Йоркского Университета совместно с
Чикагским центром современной стоматологии.

Специализация 
— Имплантация в сложных клинических случаях, эстетическая имплантация,
одномоментная имплантация, немедленная нагрузка и хирургическая
пародонтология.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

ДЕНЬ 1.
история
анатомия, морфология и физиология гайморовой пазухи
патологические состояния верхнечелюстной пазухи
методы исследования
гайморотомия
показания и противопоказания к операции синус-лифтинг
классический синус-лифтинг с боковым доступом:

1. подготовка к операции, медикаментозное сопровождение и послеоперационное ведение пациентов.
2. материалы и инструменты.
3. варианты формирования костного окна и использование костного фрагмента для пластики гребня.
4. форма разрезов и лоскутов.
5. формирование подмембранного пространства.
6. как правильно выбрать материал для заполнения подмембранного пространства.
7. сочетание с установкой имплантатов и сроки этапов лечения.
8. сочетание операций синус-лифтинга и синус-графтинга.
9. осложнения и их устранение.

10. синус-лифтинг при патологии пазух.
чрезкрестальный синус-лифтинг:

1. показания и противопоказания
2. инструменты и материалы
3. методики выполнения операций
4. осложнения и как с ними бороться
5. медикаментозное и послеоперационное ведение пациентов.
6. сроки этапов операции.

альтернативные методы имплантологического лечения (без синус-лифтинга).
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© ООО «ФлоренсСтом», 2021 
Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов.  
 

ДЕНЬ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ.
просмотр видео операций- синус-лифтинга.
проведение операции классического синус-лифтинга на свиных головах. (Отработка техники операции и мануальных
навыков)
Дискуссионное обсуждение

Список инструментов для курса, которые должен иметь каждый участник , сообщим дополнительно

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Синус-лифтинг. От простого до сложного.

Дата: 28-29 ноября 2021

Место проведения: г. Ижевск, (о точном месте проведения сообщим дополнительно)

Время проведения: 10.00-18.00

Стоимость: 
26 000 руб. при оплате до 1 ноября 2021
28 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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