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3-4 ДЕКАБРЯ 2022

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В
ЭСТЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ЗОНЕ

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.

Этот курс будет полезен как хирургам, так и ортопедам. Вы научитесь адекватно оценивать свои возможности, закрепите
стандартные протоколы лечения в ЭЗЗ и освоите новые. Научитесь выбирать правильный вариант лечения. Сократите
сроки лечения. Улучшите эстетику своих работ. Будете получать моральное и финансовое удовлетворение от
выполненной работы.

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

1 ДЕНЬ (ТЕОРИЯ)
1. Введение
2. Цели и задачи курса
3. Определение понятия -эстетически значимая зона (ЭЗЗ)
4. Анатомические особенности ЭЗЗ
5. Классификация парадонтальных типов
6. Оценка рисков
7. Биологическая ширина
8. Критерии правильного позиционирования имплантата в ЭЗЗ
9. Планирование операции в ЭЗЗ ( Выбор методики)

10.        Консервация лунки
11. Одномоментная имплантация с костной и мягкотканной пластикой.
12. Классический протокол установки имплантата с немедленной нагрузкой
13. Методика « Socket shield»
14. Протокол IDR
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15. Отсроченная имплантация
16. Особенности костной пластики в ЭЗЗ
17. Особенности мягкотканной пластики ЭЗЗ
18. Ортопедическая моделировка мягких тканей
19. Временные реставрации
20. Постоянные реставрации
21. Разбор клинических случаев по ходу курса
22. Осложнения и что делать дальше
23. Что мы получаем , имея в своем арсенале такие знания ? Выводы.

2 ДЕНЬ
Видео операций
Мастер класс на свиных челюстях

метод «Вестибулярного щита»
техника «Немедленной денто-альвеолярной реставрации»
одномоментная имплантация с НКР в ЭЗЗ

Участие по предварительной записи, количество мест ограничено!

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Особенности имплантологического лечения в эстетически значимой зоне

Дата: 3-4 декабря 2022

Место проведения: г. Ижевск, ул. Бородина, 25, отель COSMOS

Стоимость: 
50 000 руб. при оплате до 1 ноября 2022
60 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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