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Практическая конференция имплантологов
Владивосток (Россия), 8–9 сентября 2018 года
«Никакой теории и воды!» — девиз и формат Практической Конференции Имплан
тологов. Одни из лучших российских специалистов в области стоматологии
и имплантологии в частности, соберутся в столице Приморского края для того,
чтобы поделиться своим опытом с практикующими докторами Дальнего Востока.
Все 8 докладов построены на фотопротоколах реальных клинических случаев.
Каждый из лекторов поделится своими эффективными, успешно апробированны
ми на практике, методиками. Программа мероприятия составлена таким образом,
что после каждого доклада, у участников будет возможность задать вопросы,
а также обсудить услышанное в формате живой дискуссии.
Стоит отметить, что в это время во Владивостоке будет проходить важнейшее со
бытие для Дальнего Востока в частности, и всей России в целом — ежегодный
Восточно-Экономический Форум. В рамках этого мероприятия соберутся первые
лица государств, а также значимые политические персоны России и других стран.
Комплекс отдыха «Маяк», в эти дни будет местом консолидации «политической
элиты» России. Сплит таких значимых мероприятий, как Экономический форум
и Стоматологический Конгресс — это, безусловно, достойное сочетание интерес
ных и самодостаточных людей.

расписание курса и организационная информация — на обороте

предварительная программа
Бабинцев Влад
• «Протоколы отсроченной имплантации. Мно
го мяса из ничего! Авторские методики»
• Уникальная концепция восстановления ком
плекса тканей вокруг имплантата в боковом
и передних отделах
• Субкрестальная
установка.
Костная
пластика?
• Коррекция кости альвеолярного гребня.
Нужна ли вестибулярная кость?

• Увеличение высоты мягких тканей – «много
мяса из ничего»
• Формирователь десны – важнейший элемент
в системе имплантации. Залог эстетического
успеха!
• Пластика мягких тканей. Необходимость
больших трансплантатов «шашлыков»?
• Причины потери сосочков в области
имплантации
• Сроки лечения

Бернацкий Борис
• «IDR методика немедленной зубоальвеоляр
ной реконструкции»
• Протокол методики IDR в условиях интакт
ной лунки.
• Протокол методики IDR в условиях разру
шенной лунки. (протокол открытого лоскута).
• Протокол методики IDR в условиях атрофи
рованного альвеолярного гребня.

Едранов Сергей
• «Забойные методики в создании десневой манжеты в имплантологии»
• Современное представление о формировании десневой манжеты в дентальной
имплантологии
• Искусство создания оперативного доступа малоинвазивным способом.
• Создание полноценной прикрепленной кератинизированной десны в области имплантата
• Техника чемпионов, готовые решения, эксклюзив от хирурга, 3+1
• Авторские оригинальные техники забора и пересадки свободного соединительнотканно
го трансплантата с неба
• Детальные, пошаговые фотопротоколы эффективных методик создания соединитель
нотканной манжеты в области имплантата в различных клинических ситуациях
• Ушивание операционной раны скоростным и щадящим способом – запатентованный шов
по Едранову
• Честные, беспристрастные ответы на самые каверзные вопросы из практики
Зуйков Юрий
• «Соединительно-тканная подушка безопас
ности в имплантологии»
• На сегодняшний день для хирургов-имплан
тологов нет сложностей в аугментации кост
ной ткани, но пластика мягких тканей около
имплантатов остается сложной задачей. В
докладе будут освещены основные методи
ки по увеличению зоны кератинизированной
десны, горизонтальной и вертикальной ауг
ментация мягких тканей. А также методики
по увеличению биологической ширены для
стабильности котной ткани и профилактики
рецессий десны у имплантатов. Достижение
и сохранение высокого эстетического ре
зультата при протезировании на имплантатах
зависит от мягких тканей окружающих абат
мент имплантата.
Пономарев Олег
• «Направленная костная регенерация. Хи
рургические
«фишки»
и
особенности
материалов»
• Принципы костной пластики и механизм
остеогенеза.
• Материалы и их свойства. Мембраны.
• Техника мобилизации лоскутов, сосидж тех
ника, техника огорораживания, работа с мем
бранами PTFE, SpiderTechnique.

Сулейманов Абдул
• «Малоинвазивные методики реконструкции
альвеолярного гребня.”Sausage technique“
- работает!»
• Как малоинвазивный метод горизонтальной
аугментации кости
• Принципы и основные методики вертикаль
ной аугментации костной ткани альвеоляр
ного гребня
• Возможности использования нерезорбируе
мых мембран из политетрафторэтилена
• Факторы успеха
• Специфика формирования язычного лоску
та при проведении операции НКР в области
боковых отделов нижней челюсти
• Ушивание
• Клинические
случаи
применения
кол
лагеновых
мембран и мембран из
политетрафторэтилена
Шатаров Дмитрий
• «Современные тенденции в имплантологии.
Анализ реальности»
• Фундаментальные требования, «старая» шко
ла. Что необходимо сделать для достижения
стабильного, долгосрочного результата на
любой имплантационной системе

• Современные тенденции. Как изменяется хи
рургический протокол установки имплантата
в наши дни
• За и Против новейших тенденций
• Имплантационные системы. Анализ кон
структива популярных имплантационных си
стем. Особенности работы с каждой из них
Шумовский Дмитрий
• «Немедленная имплантация в повседневной
практике. Нюансы методики»
• Немедленная (одномоментная имплантация)
• Механизм регенерации костной ткани
• Возможно ли не только не потерять объем
тканей при ремоделировании лунки, но и
приобрести дополнительный?
• Имплантация в лунку на разных этапах
регенерации
• Какие важные аспекты необходимо учиты
вать при одномоментной имплантации?
• Нюансы позиционирования имплантата в
лунку по групповой принадлежности зуба
• Как произвести одномоментную импланта
цию, где она невозможна на первый взгляд?
• Разберем «по полочкам» все этапы на приме
ре клинических случаев
• Все еще сомневаетесь в предсказуемости ме
тодики? Попробую развеять ваши сомнения!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
• 2 дня Конференции — 31 500 р. без Гала-ужина или 34 000 р., включая Гала-ужин.
• Спецпредложение при оплате до 20 июня: 2 дня Конференции - 28 500 р. без Гала-ужина или 31 500.,
включая Гала-ужин.
• Количество мест ограничено. Регистрация участников только предварительная. Запись будет закрыта
за две недели до мероприятия.
КОНТАКТЫ
• +7(908) 993-07-38 (Светлана Макаренко)

