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22-23 ЯНВАРЯ 2022

«С ЧЕГО НАЧАТЬ?» (БАЗОВЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ)

Направление: Имплантология , 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:

1 ДЕНЬ:
1. Введение
2. Как правильно подобрать пациента для первой имплантации
3. Показания и противопоказания к имплантации
4. Обзор системы имплантатов «АВ»
5. Первая встреча с пациентом , какие вопросы необходимо задать
6. Рентгенодиагностика
7. Анатомические особенности в/челюсти и н/челюсти
8. Планирование лечения
9. Подготовка пациента к операции

10. Необходимый инструментарий
11. Какая нужна анестезия
12. Как правильно сделать разрез , когда можно применить мукотом?
13. Хирургические протоколы имплантации в зависимости от типов кости
14. Одноэтапная и двухэтапная установка имплантатов
15. Критерии оценки правильности установки имплантата
16. Медикаментозное сопровождение имплантации и можно ли обойтись без этого
17. Послеоперационный период
18. Сроки этапов имплантации
19. Ортопедический протокол ( выбор конструкции протеза , слепки открытой или закрытой ложкой, фиксация протеза в

полости рта )
20. Разбор клинических случаев

2 ДЕНЬ:
1. Практическая работа установка имплантата АВ на свиной челюсти , на модели челюсти снятие слепков
2. Видео операций
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© ООО «ФлоренсСтом», 2021 
Обучающие семинары для стоматологов. 
Флоренс - обучение для стоматологов.  
 

ВНИМАНИЕ! 
Список инструментов для курса, которые должен иметь каждый участник , сообщим дополнительно 
По окончании выдается сертификат. 
Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: «С чего начать?» (Базовый курс по имплантации)

Дата: 22-23 января 2022

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

Стоимость: 
24 000 руб. при оплате до 1 декабря 2021
28 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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