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11-12 МАРТА 2023

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ПОЛОСТИ РТА. ЧАСТЬ 1. КОСТНАЯ
ПЛАСТИКА.

Направление: 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.
-Введение.

-Как правильно выбрать пациента для пластики.

-Классификации дефектов.

-Классификация биопластических и барьерных материалов.

-Предоперационная подготовка пациента.

-Методики работы с горизонтальными дефектами (мембранные техники, расщепление гребня, костные блоки, кольцевидный трансплантат,
расщепленные костные блоки).

-Методики работы с вертикальными дефектами (мембранные техники, сэндвич-техника, синус-лифтинг, костные блоки, кольцевидные
трансплантаты, расщепленные костные блоки).

-Методики работы с комбинированными дефектами (мембранные техники и расщепленные костные блоки, латерализация нижне-луночкого
нерва).

-Формы разрезов. Донорские участки и варианты работы с ними.

-Мобилизация слизисто-надкостничных лоскутов.

-Как правильно наложить швы на рану. (техника и разновидность швов).

-Послеоперационное ведение пациентов.

-Медикаментозное сопровождение.

-Сроки установки имплантатов (во время или после операции).

-Разбор клинических случаев.

tel:89127573640
https://florensstom.ru/
mailto:info@florensstom.ru
mailto:info@florensstom.ru
javascript:void(0)


8-912-757-36-40

info@florensstom.ru

florensstom.ru
Чигвинцева Алла Валерьевна

© ООО «ФлоренсСтом», 2022
Обучающие семинары для стоматологов.
Флоренс - обучение для стоматологов.

2 ДЕНЬ.
-Просмотр видео операций и практическое занятие на свиных челюстях.

1) как правильно выполнить разрез?

2) как правильно, в зависимости от дефекта скелетировать кость?

3) работа с пластическим материалом (готовка, укладка, паковка).

4) работа с резорбируемой мембраной (правильная укладка и фиксация).

5) мобилизация лоскутов (вестибулярного и язычного).

6) варианты наложения швов на рану.

ВНИМАНИЕ!
Каждый участник на Практическую часть должен принести с собой :Скальпель, иглодержатель, пинцет хирургический, распатор, лоток
Кол-во участников в группе на практической части 12 человек

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ
Мероприятие: Пластические операции в полости рта. часть 1. Костная пластика.

Дата: 11-12 марта 2023

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

Стоимость:
28 000 руб. при оплате до 1 февраля 2023
30 000 руб. при оплате до начала мероприятия
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